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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2019 г. № 114 

г.Кызыл 

 

О проекте соглашения между Правительством            

Республики Тыва и обществом с ограниченной              

ответственностью «Красноярск–БелазСервис» 

о развитии инфраструктуры обслуживания             

карьерной техники в интересах социально-

экономического развития Республики Тыва 

 

В целях эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на 

формирование благоприятных условий по созданию современной сферы обслужи-

вания карьерной техники в интересах социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва между Правительством Республики Тыва и обществом с ограниченной 

ответственностью «Красноярск–БелазСервис» Правительство Республики Тыва             

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о развитии инфраструктуры об-

служивания карьерной техники в интересах социально-экономического развития 

Республики Тыва между Правительством Республики Тыва и обществом с ограни-

ченной ответственностью «Красноярск–БелазСервис» (далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство экономики Республики Тыва уполномоченным и 

ответственным органом исполнительной власти Республики Тыва за реализацию 

Соглашения.  

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Первый заместитель Председателя  

 Правительства Республики Тыва                                               А. Брокерт



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 марта 2019 г. № 114 

 

Проект 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Республики Тыва и ООО «Красноярск – БелазСервис» 

о развитии инфраструктуры обслуживания карьерной  

техники в интересах социально-экономического 

развития Республики Тыва 

 

г.  Красноярск                                                                             «___»__________2019  г. 

 

 

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва Кара-оола 

Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, 

с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Красноярск –            

БелазСервис», в лице генерального директора Тригубенко Василия Юрьевича, дей-

ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ООО «Красноярск – 

БелазСервис», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», проявляя 

взаимную заинтересованность в эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве, 

направленном на формирование благоприятных условий по созданию современной 

сферы обслуживания карьерной техники в интересах социально-экономического 

развития Республики Тыва, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения и принципы  

взаимодействия сторон 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимодействие по сле-

дующим направлениям: 

– совместное участие в реализации проектов и программ, направленных на 

рост экономики Республики Тыва;  

– решение вопросов, способствующих надежному и эффективному функцио-

нированию угледобывающей и горнорудной отрасли Республики Тыва; 

– совместная реализация программ в социальной сфере на территории Респуб-

лики Тыва; 

– создание благоприятных условий для привлечения и эффективного исполь-

зования инвестиционных ресурсов в части развития современных центров обслужи-

вания карьерной техники; 

– проведение согласованной экологической политики, разработка и реализа-

ция мер по улучшению экологической обстановки; 
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– участие в проводимых выставках, форумах и иных мероприятиях, органи-

зуемых Правительством Республики Тыва. 

1.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению базируется на сле-

дующих принципах: 

– обеспечение взаимной заинтересованности при взаимодействии по направ-

лениям, указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

– осуществление сотрудничества в целях решения задач социально-экономи-

ческого развития Республики Тыва. 

 

2. Основные положения 

 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны подтверждают готовность к взаимо-

действию и сотрудничеству при реализации направлений, предусмотренных Согла-

шением, при этом Стороны руководствуются требованиями и ограничениями, пре-

дусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе антимоно-

польным законодательством, и законодательством Республики Тыва. 

2.2. Стороны подтверждают, что реализация настоящего Соглашения не при-

ведет и не может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 

в Республике Тыва, не препятствует заключению аналогичных соглашений с други-

ми хозяйствующими субъектами, функционирующими на территории Республики 

Тыва. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Сотрудничать по вопросам развития современной сферы обслуживания 

карьерной техники в целях эффективного функционирования угледобывающей и 

горнорудной отрасли Республики Тыва. 

3.2. Содействовать созданию благоприятных условий для привлечения и эф-

фективного использования инвестиционных ресурсов. 

3.3. Участвовать в реализации совместных согласованных Сторонами про-

грамм Республики Тыва, направленных на улучшение социально-экономического 

положения в Республике Тыва, в том числе с целью создания дополнительных рабо-

чих мест на территории Республики Тыва. 

3.4. Участвовать в разработке и реализации программ экологической безопас-

ности.  

3.5. Участвовать в разработке и содействовать реализации согласованных 

Сторонами программ Республики Тыва, направленных на  улучшение социально-

экономического положения в Республике Тыва, в  том  числе с целью создания до-

полнительных рабочих мест на территории Республики Тыва. 

3.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства. 

3.7.  Соблюдать требования законодательства о промышленной безопасности. 

3.8. Участвовать в проведении совместных мероприятий, направленных на по-

вышение благоприятных условий для привлечения и эффективного использования 

инвестиционных ресурсов. 
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4. Правительство Республики Тыва обязуется 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством обеспечить государст-

венную поддержку инвестиционной деятельности ООО «Красноярск – БелазСер-

вис». 

4.2. Обеспечивать реализацию мероприятий, связанных с предметом настоя-

щего Соглашения, в том числе при взаимодействии с федеральными органами госу-

дарственной власти, в рамках реализации полномочий Правительства Республики 

Тыва. 

4.3. Способствовать развитию кооперационных и производственных связей 

между горнодобывающими организациями (предприятиями) Республики Тыва и 

ООО «Красноярск – БелазСервис». 

4.4. Обеспечивать организацию профессиональной подготовки и переподго-

товки специалистов в образовательных организациях Республики Тыва в соответст-

вии с потребностями ООО «Красноярск – БелазСервис». 

4.5. Проводить мониторинг исполнения обязательств, принятых Сторонами по 

настоящему Соглашению. 

 

5. ООО «Красноярск – БелазСервис» обязуется 

 

5.1. Участвовать в разработке и содействовать в реализации согласованных 

Сторонами программ Республики Тыва, направленных на  улучшение социально-

экономического положения в Республике Тыва, в  том числе с целью создания до-

полнительных рабочих мест на территории Республики Тыва. 

5.2. Осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с развитием со-

временной сферы обслуживания карьерной техники. 

5.3. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, предоставление 

компенсаций и льгот работникам и нанимателям в  соответствии с договоренностью 

сторон, установленных действующим законодательством. 

5.4. Участвовать в отраслевых и иных выставочных мероприятиях региональ-

ного, федерального и международного уровней с целью формирования и поддержа-

ния позитивного имиджа Республики Тыва как  региона, благоприятного для инве-

стиционной и предпринимательской деятельности. 

5.5. Содействовать органам службы занятости населения Республики Тыва, 

образовательным организациям в организации профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации безработных граждан для  последующего 

трудоустройства на вакантные должности. 

5.6. Привлекать для реализации инвестиционных проектов подрядные органи-

зации, в том числе из Республики Тыва, при условии соответствия предлагаемых 

работ и услуг требуемым стандартам качества и конкурентного уровня цен. 

5.7. Содействовать созданию позитивного имиджа и инвестиционной привле-

кательности Республики Тыва, а также созданию рабочих отношений с контактными 

аудиториями, такими, как корпоративный сектор и средства массовой информации. 
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5.8. Обеспечить развитие инфраструктуры территории, прилегающей к объек-

там, создаваемым в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в период дейст-

вия Соглашения. 
 

6. Особые условия  
 

6.1. Положения настоящего Соглашения не затрагивают права и обязательства 

Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они являются. 

6.2. В целях контроля выполнения ООО «Красноярск – БелазСервис» своих 

обязательств по реализации настоящего Соглашения Правительство Республики 

Тыва имеет право требовать и получать от ООО «Красноярск – БелазСервис» ин-

формацию о ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых в период дей-

ствия настоящего Соглашения. 
 

7. Разрешение споров 
 

7.1. Споры, возникающие в ходе выполнения или толкования положений на-

стоящего Соглашения, решаются путем переговоров и  консультаций между Сторо-

нами, которые оформляются отдельными протоколами. 

7.2. В случае, если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров, 

они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1.  Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает в 

силу с даты его подписания. 

8.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия 

по инициативе одной из Сторон и взаимной договоренности, выраженной в пись-

менной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении трех меся-

цев после письменного уведомления одной из Сторон о прекращении  его действия. 

8.3. Настоящее Соглашение может быть дополнено и изменено по взаимному 

согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действи-

тельны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями Сторон. 

8.4. Подписано в ____________________ «____» _____________ 2019 г. на 

русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

Правительство Республики Тыва 
 

 ООО «Красноярск – БелазСервис» 
 

Глава Республики Тыва 

 

 

____________  Ш.В.  Кара-оол 

 Генеральный директор  

ООО «Красноярск – БелазСервис» 

 

____________ В.Ю. Тригубенко 

 

 МП МП 


