
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 20 января 2021 г. № 20-р 

г. Кызыл 

 

О создании рабочей группы по рассмотрению  

проекта соглашения о защите и поощрении  

капиталовложений между Министерством  

экономики Республики Тыва, Министерством  

экономического развития Российской Федерации  

и обществом с ограниченной ответственностью  

«Голевская горнорудная компания» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защи-

те и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»: 

 

1. Создать рабочую группу по рассмотрению проекта соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений между Министерством экономики Республики Тыва, 

Министерством экономического развития Российской Федерации и обществом с ог-

раниченной ответственностью «Голевская горнорудная компания» (далее – рабочая 

группа) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Рабочей группе (Брокерт): 

до 29 января 2021 г. рассмотреть проект соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений между Министерством экономики Республики Тыва, Министер-

ством экономического развития Российской Федерации и обществом с ограничен-

ной ответственностью «Голевская горнорудная компания»; 

до 5 февраля 2021 г. вынести решение на итоговое совещание с участием Гла-

вы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. и генерального директора ООО «УК «Интер-

гео» Кузнецова Л.В. по вопросу заключения соглашения о защите и поощрении ка-
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питаловложений между Министерством экономики Республики Тыва, Министерст-

вом экономического развития Российской Федерации и обществом с ограниченной 

ответственностью «Голевская горнорудная компания». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 20 января 2021 г. № 20-р 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по рассмотрению проекта  

соглашения о защите и поощрении капиталовложений  

между Министерством экономики Республики  

Тыва, Министерством экономического развития  

Российской Федерации и обществом с ограниченной  

ответственностью «Голевская горнорудная компания» 

 

 

Брокерт А.В.  – первый заместитель Председателя Правительства  

Республики Тыва, руководитель; 

Моломдай В.В. – начальник департамента по развитию промышлен-

ности и инвестиционной политики Министерства 

экономики Республики Тыва, секретарь; 

Дамба-Хуурак А.П.  – председатель Общественной палаты Республики 

Тыва (по согласованию);  

Дандаа К.К. – министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 

Достай О.С.  – министр финансов Республики Тыва;  

Жукова В.П.  – начальник департамента правового обеспечения 

ООО «УК «Интергео» (по согласованию); 

Иргит Ш.С. – советник Главы Республики Тыва по взаимодейст-

вию с ООО «Голевская горнорудная компания»; 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Кара-Сал А-Х.П. – руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва (по согласованию); 

Конгар А-К.Т. – председатель Комитета Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва по бюджету, налогам, эко-

номике и предпринимательству (по согласованию); 

Листков А.Г. – генеральный директор ООО «Голевская горноруд-

ная компания» (по согласованию);  

Лямин С.М. – заместитель генерального директора ООО «УК 

«Интергео» (по согласованию); 

Ондар Д.Б. – министр экономики Республики Тыва; 

Ондар Ч-Д.Б. – советник Главы Республики Тыва по вопросам 

энергетики, промышленности и строительства; 

Романовская В.Д. – директор инвестиционного департамента ООО «УК 

«Интергео» (по согласованию); 
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Ултургашев И.И.  – министр земельных и имущественных отношений  

Республики Тыва; 

Ховалыг Б.С. – министр юстиции Республики Тыва; 

Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва – министр природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва; 

Яконов А.А. – директор Департамента по взаимодействию с орга-

нами государственной власти ООО «УК «Интергео» 

(по согласованию) 

 

 

____________ 


