
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 мая 2019 г. № 256 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 21 июня 2018 г. № 305 

 

 

В целях реализации государственной программы «Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 г. № 450, Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 21 июня 2018 г. 

№ 305 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-

ной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Тыва», следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» исключить; 

б) в преамбуле слова «подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства» исключить; 

в) в пункте 1 слова «подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-

мательства» исключить; 

2) в Порядке предоставления субсидий в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
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Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Респуб-

лике Тыва на 2017-2020 годы» микрокредитной компании «Фонд поддержки пред-

принимательства Республики Тыва» (далее – Порядок): 

а) в наименовании слова «подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» исключить; 

б) в пункте 1 слова «подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-

мательства» исключить; 

в) пункт 3 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:  

«ж) субсидирование единого органа управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

3) приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 

в рамках реализации государственной 

программы Республики Тыва «Создание 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 

годы» микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии в рамках реализации 

государственной программы Республики Тыва 

«Создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва» 

 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва» 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица - заявителя с указанием организационно-правовой формы) 

просит предоставить субсидию в размере _______________________________ 

(________________________________________________________) рублей 
(сумма цифрами) (сумма прописью) 

для финансового обеспечения затрат Фонда, связанных с организацией дея-

тельности по следующему направлению (нужное отметить): 

создание и (или) развитие структурных подразделений для поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию 
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системы кредитования, – гарантийных фондов; 

создание и (или) развитие структурных подразделений для поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию 

системы кредитования, микрофинансовых организаций предпринимательского фи-

нансирования; 

создание и (или) развитие структурных подразделений для поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консульта-

ционной поддержки, – центров поддержки предпринимательства; 

создание и (или) развитие структурных  подразделений для поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в об-

ласти промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и 

внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг), – цен-

тров координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

создание и (или) развитие структурных подразделений для поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в об-

ласти промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и  

внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг), – цен-

тров кластерного развития; 

создание и (или) развитие официальных сайтов (порталов) организаций ин-

фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

субсидирование единого органа управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Сведения о Фонде 

 
Полное наименование в соответствии  

с учредительными документами 

Микрокредитная компания Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Тыва 

Телефон, факс, e-mail Почтовый адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Ту-

винских добровольцев, д. 18 

тел. (39422) 3-62-02 

Место регистрации (индекс, населенный 

пункт, улица, дом, офис) 

Юридический адрес: 667000, г. Кызыл,         

ул. Тувинских добровольцев, д. 18 

Идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН) 

1701035719 

Код причины постановки на учет (КПП) 170101001 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1031700521973 

Реквизиты для перечисления субсидии р/с 4070181026500000001_ 

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 

ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК 

БИК 040407627 

к/с 30101810800000000627 

 

Фонд согласен на осуществление Министерством и органами государственно-

го финансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 
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Настоящим заявлением Фонд подтверждает, что в отношении микрокредитной 

компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» не возбужде-

на процедура реорганизации, ликвидации, банкротства, отсутствует недоимка по 

уплате налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации по месту на-

хождения микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Рес-

публики Тыва». 

Достоверность представленной информации Фонд гарантирует. 

 

______________   _______________  __________________________ 
(должность руководителя)      (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

М.П.                                    дата ________________». 

 

2. 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 

 

 

 


