
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 16 ноября 2022 г. № 735 

г. Кызыл 

 

О проекте дополнительного соглашения  

к соглашению между Правительством  

Республики Тыва и акционерным  

обществом «Техмашсервис» о намерениях  

по реализации нового инвестиционного  

проекта «Строительство завода невзрывчатых  

компонентов эмульсионных взрывчатых 

 веществ на территории Республики Тыва» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к соглашению 

между Правительством Республики Тыва и акционерным обществом «Техмашсер-

вис» о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта «Строительство 

завода невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ на территории 

Республики Тыва». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                      В. Ховалыг 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 16 ноября 2022 г. № 735 

 

 

Проект 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к соглашению между Правительством Республики Тыва  

и акционерным обществом «Техмашсервис» о  

намерениях по реализации нового инвестиционного  

проекта «Строительство завода невзрывчатых  

компонентов эмульсионных взрывчатых веществ  

на территории Республики Тыва» 

 

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва Ховалыга Вла-

дислава Товарищтайовича, действующего на основании Конституции Республики 

Тыва, именуемое в дальнейшем «Правительство», с одной стороны, и акционерное 

общество «Техмашсервис», в дальнейшем именуемое «Инвестор», в лице генераль-

ного директора Байбурского Левона Владимировича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании подпункта 4.3 

пункта 4 соглашения между Правительством Республики Тыва и акционерным обще-

ством «Техмашсервис» о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта 

«Строительство завода невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых ве-

ществ на территории Республики Тыва» (далее – Соглашение) заключили настоящее 

дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1) в позиции 2 приложения № 1 к Соглашению цифры «2023» заменить цифрами 

«2022», цифры «2024» заменить цифрами «2023»; 

2) приложение № 3 к Соглашению изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=5239575B764B18CC750CFBF1725974DEB0122E8E3174A95AB27CA592BD7CC4491CB037DCE3D2229AE6FB5FD19AC1CBFDnDe2I
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«Приложение № 3 

к соглашению между Правительством  

Республики Тыва и акционерным обществом 

«Техмашсервис» о намерениях по реализации 

нового инвестиционного проекта  

«Строительство завода невзрывчатых  

компонентов эмульсионных взрывчатых  

веществ на территории Республики Тыва» 

 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов инфраструктуры, создаваемых в рамках  

нового инвестиционного проекта «Строительство  

завода невзрывчатых компонентов эмульсионных  

взрывчатых веществ на территории Республики Тыва» 

 

 

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторо-

нами. 

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, все 

остальные условия Соглашения остаются неизменными. 

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

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

 

Правительство  

Республики Тыва 

 

Глава Республики Тыва 

____________ /В.Т. Ховалыг/ 

 Акционерное общество 

«Техмашсервис»  

 

Генеральный директор 

____________ /Л.В. Байбурский/ 
 

Ответственный 

исполнитель 

Перечень объектов инфраструктуры Год 

создания 

Правительство 

Республики 

Тыва 

Проектирование системы водоснабжения и водоотведения на пло-

щадке 

2023 

Устройство системы водоснабжения и водоотведения на площадке 2023 

Проектирование системы электроснабжения площадки с учетом 

монтажа (приобретение трансформаторной подстанции) 

2023 

Устройство системы электроснабжения площадки с учетом мон-

тажа (приобретение трансформаторной подстанции (мощность 1,5 

МВт) 

2023 

Проектирование дорог и подъездных путей к площадке с твёрдым 

асфальтовым покрытием 

2023 

Устройство дорог и подъездных путей к площадке с твердым 

асфальтовым покрытием 

2023 

АО «Техмаш-

сервис» 

Производственный комплекс модульного типа 2023 

Административно-бытовой комплекс модульного типа 2023 ». 


