
 
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 ноября 2018 г. № 566 

г.Кызыл 

 

Об одобрении дополнительного соглашения  

к Соглашению о взаимодействии между  

Правительством Республики Тыва и  

акционерным обществом «Федеральная  

корпорация по развитию малого и  

среднего предпринимательства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемое дополнительное соглашение к Соглашению о взаи-

модействии между Правительством Республики Тыва и акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 

13 мая 2016 г. № С-156. 

2. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от            

31 марта 2016 г. № 89 «О проекте соглашения о взаимодействии между Правитель-

ством Республики Тыва и акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» изменение, после слов «Мини-

стерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва» дополнив сло-

вами «Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва».  
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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 15 ноября 2018 г. № 566 

 

Проект 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению о взаимодействии между Правительством  

Республики Тыва и акционерным обществом  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  

предпринимательства» от 13 мая 2016 г. № С-156 

г. Москва                                                                                 «___» _________ 20___ г. 

 

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва                        

Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Рес-

публики Тыва, с одной стороны, и акционерное общество «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства», далее именуемое «Корпора-

ция», в лице статс-секретаря – заместителя Генерального директора Ларионовой    

Натальи Игоревны, действующей на основании доверенности от 11 декабря 2017 г. 

№ АБ-131, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в целях 

реализации Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии между Правительст-

вом Республики Тыва и акционерным обществом «Федеральная корпорация по раз-

витию малого и среднего предпринимательства» от 13 мая 2016 г. № С-156 (далее – 

Соглашение о взаимодействии) о нижеследующем. 

1. Абзац второй пункта 2.5 Соглашения о взаимодействии изложить в сле-

дующей редакции: 

«– осуществления органами исполнительной власти Республики Тыва или 

созданными ими организациями оценки соответствия проектов планов закупки то-

варов, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высоко-

технологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых 

в такие планы, мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, 

работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых 

отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых от-

четов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции            

(в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) конкретных 

и отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках          

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законо-

дательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупке, утверждения конкретными заказчиками 
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регионального уровня, определенными Правительством Российской Федерации, 

программ партнерства между заказчиком и субъектами малого и среднего предпри-

нимательства и включения в реестры (перечни) программ партнерства субъектов 

малого и среднего предпринимательства уполномоченный орган исполнительной 

власти Республики Тыва или созданная им организация ежеквартально, не позднее 

30-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, представляет в 

Корпорацию информацию по форме (формам) согласно приложению № 1 к Согла-

шению;». 

2. Дополнить Соглашение о взаимодействии разделом 3 следующего содержа-

ния: 

 

«3. Антикоррупционная оговорка 

 

При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Соглашению и (или) 

в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противо-

действия коррупции и принять меры по соблюдению должностными лицами Прави-

тельства Республики Тыва, членами органов управления Корпорации, работниками 

и аффилированными лицами Сторон требований вышеуказанных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации. 

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требова-

ний в сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации.». 

3. Раздел 3 Соглашения о взаимодействии считать разделом 4 Соглашения о 

взаимодействии. 

4. Приложение № 1 к Соглашению о взаимодействии изложить в следующей 

редакции: 
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«Приложение № 1 

к Соглашению о взаимодействии между 

Правительством Республики Тыва и акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

от 13 мая 2016 г. № С-156 

 

Таблица 1 

О Т Ч Е Т  

за ___ квартал 20__ года 

о результатах проведения _______________________________________  

оценки соответствия, предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние кон-

кретного 

заказчика 

ИНН  

конкретно-

го заказ-

чика 

Сведения о годовом 

стоимостном объеме 

закупок, который 

планируется осущест-

вить по результатам 

закупки, участниками 

которой являются 

только субъекты 

МСП, в отношении 

проектов планов за-

купки которых были 

выданы положитель-

ные заключения по 

результатам оценки 

соответствия, в том  

Осуществление оценки соответствия 

проекта плана закупки товаров,  

работ, услуг 

проекта изменений в план закупки  

товаров, работ, услуг 

дата выдачи 

заключения 

о соответст-

вии 

дата выдачи 

уведомления о 

несоответст-

вии 

дата выдачи 

заключения о 

несоответст-

вии 

дата выдачи 

заключения 

о соответст-

вии 

дата выдачи 

уведомле-

ния о несо-

ответствии 

дата выдачи 

заключения 

о несоответ-

ствии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
    

числе годовой стои-

мостный объем за-

купки инновационной 

продукции, высоко-

технологичной про-

дукции (в части за-

купки у субъектов 

МСП) (млн. руб.)  

            

 

Таблица 2 
 

О Т Ч Е Т   

за ___ квартал 20__ года 

о результатах проведения _______________________________________  

мероприятий, направленных на утверждение конкретными заказчиками  

регионального уровня Программ партнерства между заказчиком и 

субъектами МСП и включение в Программы партнерства субъектов МСП 

 
№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

ИНН  

заказчика 

Реквизиты  

документа,  

которым  

утверждена 

Программа 

партнерства 

между за-

казчиком и 

субъектами 

МСП 

Ссылка в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет», по 

которой разме-

щена Программа 

партнерства ме-

жду заказчиком 

и субъектами 

МСП 

Количество  

субъектов МСП, 

включенных  

в реестр субъектов 

МСП, присоеди-

нившихся к Про-

грамме партнерст-

ва между заказчи-

ком и субъектами 

МСП 

Реквизиты доку-

мента, которым ут-

вержден реестр 

субъектов МСП, 

присоединившихся 

к Программе парт-

нерства между за-

казчиком и субъек-

тами МСП 

Ссылка в информационно-теле-

коммуникационной сети  

«Интернет», по которой разме-

щен реестр субъектов МСП, при-

соединившихся к Программе 

партнерства между заказчиком  

и субъектами МСП 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 
      

 
 

 
 »; 
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5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью  

Соглашения о взаимодействии и вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами.  
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 

Подписи сторон 

 

Глава Республики Тыва 

 

 

 

 

 

__________________Ш.В. Кара-оол 

 
«___» ____________ 20__ г. 

м.п. 

 Статс-секретарь – заместитель  

Генерального директора акционерного 

общества «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего  

предпринимательства» 

 

_____________________Н.И. Ларионова 

 

«___» ____________ 20__ г. 

                           м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


