
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 июля 2019 г. № 352 

г.Кызыл 

 

О проекте инвестиционного соглашения  

между Республикой Тыва и обществом 

с ограниченной ответственностью «Угольная  

компания «Межегейуголь» о реализации  

инвестиционного проекта «Строительство  

Межегейского угольного комплекса» 

 

В целях эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и общества с ограниченной ответственностью «Угольная компания 

«Межегейуголь» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект инвестиционного соглашения между Рес-

публикой Тыва и обществом с ограниченной ответственностью «Угольная компания 

«Межегейуголь» о реализации инвестиционного проекта «Строительство Межегей-

ского угольного комплекса». 

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. № 589 

«О присвоении статуса особо значимого инвестиционного проекта Республики Ты-

ва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. № 590 

«О включении в реестр участников региональных инвестиционных проектов обще-

ства с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Межегейуголь»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. № 591 

«О проекте инвестиционного соглашения между Правительством Республики Тыва 

и обществом с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Межегей-

уголь». 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Одобрен  

постановлением Правительства  

Республики Тыва  

от 9 июля 2019 г. № 352 

 

 

Проект 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

между Республикой Тыва и обществом с ограниченной  

ответственностью «Угольная компания «Межегейуголь»  

о  реализации инвестиционного проекта «Строительство  

Межегейского угольного комплекса» 

 

г. Кызыл                              «___» ___________  2019 г. 

 

Республика Тыва в лице Главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерь-

евича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, и общество с 

ограниченной ответственностью «Угольная компания «Межегейуголь», в дальней-

шем именуемое «Инвестор», в лице генерального директора Лукиных Александра 

Николаевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, на-

правленное на реализацию на территории Республики Тыва инвестиционного про-

екта «Строительство Межегейского угольного комплекса» с общим объемом инве-

стиций более 11 млрд. рублей и сроком реализации с 2013 по 2023 годы, из них бо-

лее 2 млрд. рублей в период 2019-2023 годов (далее – Проект).  

1.2. Целями настоящего Соглашения являются: 

- повышение благосостояния населения Республики Тыва; 

- улучшение социально-экономического развития Республики Тыва; 

- обеспечение своевременной уплаты налогов и других обязательных плате-

жей в республиканский бюджет Республики Тыва и местные бюджеты в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- реализация Проекта; 

- развитие минерально-сырьевой базы и рационального использования при-

родных ресурсов Республики Тыва; 

- участие в реализации проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие Республики Тыва; 

- сохранение социальной стабильности и улучшение экологической обстанов-

ки в Республике Тыва. 
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2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Стороны обязуются: 

1) развивать сотрудничество в вопросах развития угледобывающей отрасли 

экономики Республики Тыва, решать комплекс социально-экономических вопросов, 

связанных с надлежащим функционированием предприятия Инвестора; 

2) осуществлять деятельность на основе своевременного и качественного ис-

полнения взаимных договоренностей, надлежащего и регулярного контроля над их 

исполнением; 

3) строить и развивать отношения на основе принципов доверия, равноправия, 

партнерства, взаимной экономической выгоды и обоюдной ответственности по вы-

полнению обязательств настоящего Соглашения и достигнутых на его основе дого-

воренностей; 

4) информировать другую Сторону о намечаемых решениях, принятие кото-

рых может затронуть ее права и законные интересы при реализации настоящего Со-

глашения и ставящих под угрозу выполнение Сторонами взятых обязательств, а 

также о невозможности выполнения своих обязательств по настоящему Соглаше-

нию.  

2.2. Стороны принимают во внимание, что реализация настоящего Соглаше-

ния будет осуществляться с соблюдением норм действующего законодательства, не 

направлено на предоставление Инвестору привилегированных условий на рынке, 

ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устране-

ние из него других хозяйствующих субъектов. 

2.3. Республика Тыва обязуется: 

1) оказывать информационную, консультативную поддержку Инвестору, 

включая поддержку по реализации Проекта на территории республики; 

2) содействовать формированию благоприятного инвестиционного климата в 

рамках действующего законодательства; 

3) оказывать государственную поддержку Инвестору в форме предоставления 

льгот по налогам и сборам в пределах полномочий Республики Тыва; 

4) предоставлять Инвестору информацию о наличии трудовых и материаль-

ных ресурсов, обладающих требуемой квалификацией и опытом, включая организа-

ции среднего и малого бизнеса, а также профильных специалистов к реализации 

Проекта; 

5) осуществлять в профессиональных образовательных организациях и обра-

зовательных организациях высшего образования на договорной основе подготовку, 

переподготовку кадров в соответствии с потребностями Инвестора, его зависимыми 

(дочерними) обществами (предприятиями), находящимися на территории республи-

ки; 

6) информировать население республики о проводимых Инвестором меро-

приятиях, имеющих социально-экономическое значение для Республики Тыва; 
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7) способствовать информированию общественности республики о деятельно-

сти Инвестора, формирования положительного имиджа и повышения престижности 

шахтерского труда; 

8) содействовать в подготовке и привлечении высококвалифицированных 

управленческих и производственных кадров для работы на предприятии Инвестора. 

2.4. Инвестор обязуется: 

1) в соответствии с действующим законодательством, в установленных объе-

мах и с соблюдением плановых сроков привлекать внебюджетные инвестиции на 

реализацию Проекта с 2019 по 2023 годы в объеме свыше 2 млрд. рублей; 

2) своевременно исполнять обязанности по уплате налогов, сборов и других 

платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; 

3) обеспечить своевременное достижение целевых показателей Проекта, ука-

занных в приложении № 1 к настоящему Соглашению;  

4) представлять ежеквартально до 25 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября 

каждого календарного года отчет о реализации Проекта и достижении целевых по-

казателей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;  

5) направлять часть суммы в результате предоставления налоговых льгот на: 

разработку нормативно-технической документации, применимой к современ-

ным условиям безопасной добычи угля; 

повышение квалификации руководителей и специалистов организации Инве-

стора по добыче угля; 

подготовку, переподготовку специалистов рабочих профессий в количестве, 

необходимом для реализации Проекта и дальнейшего развития производства; 

6) участвовать в дополнительном профессиональном образовании по про-

грамме переподготовки кадров топливно-энергетического комплекса республики; 

7) организовать введение института наставничества на предприятиях Инве-

стора; 

8) обеспечить создание на территории Республики Тыва не менее 150 посто-

янных новых рабочих мест и предоставлять рабочие места для населения, зарегист-

рированного на территории Республики Тыва, в количестве не менее 60 процентов 

от общего состава работающих, в период реализации Проекта; 

9) заключить договор пожертвования с региональным общественным благо-

творительным фондом социальной поддержки и культурного развития «Салгал» 

(далее – Договор), существенными условиями которого являются: 

а) обязательство общества с ограниченной ответственностью «Угольная ком-

пания «Межегейуголь» ежемесячно перечислять по 1 млн. рублей в течение 5 лет на 

счет Регионального общественного благотворительного фонда социальной под-

держки и культурного развития «Салгал» (всего в размере – 60 млн. рублей), начи-

ная со дня подписания Договора; 

б) цель договора – перечисление денежных средств на строительство духовно-

просветительского центра в г. Кызыле Республики Тыва; 

10) своевременно и добросовестно исполнять обязанности по Договору; 

11) поддерживать статус социально ориентированной компании. 
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2.5. В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченным органом от 

имени Правительства Республики Тыва выступает Министерство экономики Рес-

публики Тыва. 

2.6. Правительство Республики Тыва в лице уполномоченного органа имеет 

право получать от Инвестора информацию и документацию, необходимую для про-

верки соблюдения условий настоящего Соглашения.  

 

3. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и утверждения его Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва и действу-

ет до окончания срока реализации Проекта и полного исполнения Сторонами взятых 

обязательств по настоящему Соглашению.  

 

4. Расторжение и прекращение действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению 

Сторон или в одностороннем порядке.  

4.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглаше-

ние, направив другой Стороне об этом письменное уведомление за тридцать рабо-

чих дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения и урегулировав обяза-

тельства, возникшие за время действия Соглашения. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке 

в следующих случаях:  

1) по инициативе Республики Тыва:  

если Инвестор не представляет в Министерство экономики Республики Тыва 

отчет о реализации Проекта в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Соглашения;  

в случае недостижения целевых показателей, установленных в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Соглашению;   

в случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по сро-

кам и суммам инвестиций; 

2) по инициативе Инвестора: 

если Республика Тыва и уполномоченные органы Республики Тыва осуществ-

ляют действия, препятствующие реализации Проекта; 

если Республика Тыва не выполняет обязательства, установленные настоящим 

Соглашением. 

 

5. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применени-

ем настоящего Соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами. 

5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров, 

они могут быть решены в судебном порядке. 



5 

 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения и вступают в силу с момента подписания их Сторонами и 

утверждения Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, которые имеют оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Ответственные представители Сторон 

 

7.1. Стороны определили следующих своих представителей, осуществляющих 

координацию действий Сторон при выполнении настоящего Соглашения: 

от Республики Тыва – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, курирующий финансово-экономические вопросы; 

от Инвестора – генеральный директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Угольная компания «Межегейуголь». 

 

8. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Республика Тыва 

 

667000, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18 

 

 

Инвестор 

 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Угольная компания «Меже-

гейуголь» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Интернациональная, д. 62 

 

Глава Республики Тыва 

 

______________ Ш.В. Кара-оол 

       М.П. 

 Генеральный директор  

 

___________________   А.Н.Лукиных 

              М.П. 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Инвестиционному соглашению 

между Республикой Тыва и ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь» 

о реализации инвестиционного проекта 

«Строительство Межегейского  

угольного комплекса» 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации инвестиционного проекта  

«Строительство Межегейского угольного комплекса» 
 

 

Наименование  

целевого показателя.  

Производственная мощность 

 

Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

Значения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

1. Объем частных инвестиций, 

привлеченных для реализации 

Проект  

      

2. Количество рабочих мест, соз-

данных в результате реализации 

Проекта  

      

3. Налоговые платежи в республи-

канский бюджет 

      

4. Налоговые платежи в местный 

бюджет 

      

5. Объем, направления, сроки 

осуществления Проекта  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Инвестиционному соглашению 

между Республикой Тыва и ООО  

«Угольная компания «Межегейуголь» 

о реализации инвестиционного проекта 

«Строительство Межегейского  

угольного комплекса» 

 

Форма 
 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации инвестиционного проекта «Строительство Межегейского угольного комплекса» 

и достижении целевых показателей по состоянию на ____________  

 
 

Наименование целевого показателя 

 

 

Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

Значения целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1. Объем частных инвестиций, привлеченных для реа-

лизации Проекта  

           

2. Количество рабочих мест, созданных в результате 

реализации Проекта  

           

3. Налоговые платежи в республиканский бюджет            

4. Объем, направления, сроки осуществления Проекта            
 

 

 


