
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 6 апреля 2022 г. № 175 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Республики Тыва и 

акционерным обществом «Почта банк» 

 

 

В целях эффективного взаимодействия между Правительством Республики 

Тыва и акционерным обществом «Почта банк» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Республики Тыва и акционерным обществом «Почта банк» (далее –            

соглашение). 

2. Определить Министерство финансов Республики Тыва, Министерство циф-

рового развития Республики Тыва, Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Ми-

нистерство образования Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва уполномоченными органами по взаимодействию с акци-

онерным обществом «Почта банк» при реализации соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола М.Х. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 5 февраля 2020 г. № 34 «О проекте соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Республики Тыва и Публичным акционерным обществом «Почта банк». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                        В. Ховалыг 

 

 

 



 

 

Одобрен  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 6 апреля 2022 г. № 175 

 

Проект 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о сотрудничестве между Правительством  

Республики Тыва и акционерным  

обществом «Почта Банк» 

 

г. Москва                                                                                     «____» _________ 2022 г. 

 

Правительство Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Правительство», в 

лице Главы Республики Тыва Ховалыга Владислава Товарищтайовича, действую-

щего на основании  Конституции Республики Тыва, с одной стороны, и акционерное 

общество «Почта Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Президента – Пред-

седателя Правления Пахомова Александра Владиславича, действующего на  основа-

нии Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», исходя из вза-

имной заинтересованности в расширении деловых связей и взаимодействии              в 

области экономического сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о  ниже-

следующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Стороны настоящего Соглашения в пределах своей компетенции и право-

способности будут развивать сотрудничество в областях, представляющих взаимный 

интерес для Правительства и Банка. 

1.2. Настоящее Соглашение является рамочным. При реализации конкретных 

вопросов по сотрудничеству Стороны заключают договоры (соглашения) в соответ-

ствии с полномочиями Сторон, определенными действующим законодательством. 

 

2. Принципы сотрудничества 

 

2.1. Основными принципами, которыми руководствуются Стороны настоящего 

Соглашения, являются: 

соблюдение норм законодательства Российской Федерации и законодательства 

Республики Тыва; 

добровольность Сторон в принятии на себя обязательств по направлениям со-

трудничества, определенным настоящим Соглашением. 

2.2. Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться строго в соот-

ветствии с принципами открытой конкуренции в банковской сфере. Соглашение не 

направлено на ограничение сотрудничества Правительства с другими кредитными 
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организациями и не преследует цели ограничения деятельности других кредитных 

организаций на территории Республики Тыва. 

 

3. Основные направления сотрудничества 

 

3.1. На основании настоящего Соглашения Стороны намерены развивать в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Тыва сотрудничество по следующим направлениям: 

участие в развитии и внедрении современных банковских технологий и банков-

ской инфраструктуры на территории Республики Тыва; 

участие в реализации программ внедрения безналичной формы расчетов с ис-

пользованием банковских карт; 

финансово-экономический консалтинг. 

3.2. В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны вправе: 

осуществлять постоянное взаимодействие в форме взаимных консультаций по 

вопросам, входящим в предмет настоящего Соглашения; 

осуществлять иные формы взаимодействия в рамках выполнения настоящего 

Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Республики Тыва. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать возникно-

вения разногласий. Все проблемные вопросы будут решаться на основе доброжела-

тельности и искреннего уважения друг к другу. Разногласия, по которым Стороны не 

достигнут договоренности, решаются в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение конфиденциальной ин-

формации, получаемой от другой Стороны в рамках настоящего Соглашения в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Информация, ко-

торую одна из Сторон относит к конфиденциальной и письменно сообщила об этом 

другой Стороне, при условии, что в отношении этой информации приняты установ-

ленные законом меры по охране ее конфиденциальности, является конфиденциаль-

ной и для другой Стороны. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует в течение 5 (пяти) лет. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются до-

полнительными соглашениями в двух экземплярах (один из которых передается Пра-

вительству, другой – Банку) и действительны лишь в случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления другой Стороны не менее чем за 60 (шестьдесят) 
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календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения. 

При этом Стороны не освобождаются от исполнения обязательств по действующим 

договорам, заключенным в соответствии с настоящим Соглашением. 

5.4. По согласованию Сторон действие настоящего Соглашения может быть 

продлено на любой согласованный Сторонами срок. 

5.5. Все положения Соглашения могут реализовываться через структурные под-

разделения Банка, расположенные на территории Республики Тыва. 

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую силу, один из которых передается Правительству, другой – Банку. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Правительство Республики Тыва Акционерное общество 

«Почта Банк» 

 

Россия, Республика Тыва,  

г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18 

107061, г. Москва, 

Преображенская пл., д. 8 

 

Глава Республики Тыва 

 

Президент – Председатель Правления 

 

 

______________________ В.Т. Ховалыг  

М.П. 

______________________ А.В. Пахомов 

М.П. 

 

 

 


