
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

от 17 апреля 2019 г. № 189 

г. Кызыл 

 

О Правилах проведения квалификационного  

отбора производителей регионального значения 

 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, 

реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и 

внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии 

в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпора-

цию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 

возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехноло-

гичной продукции», в целях формирования перечня производителей регионального 

значения Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения квалификационного отбора 

производителей регионального значения (далее – Правила). 

2. Определить Министерство экономики Республики Тыва органом, уполно-

моченным по реализации Правил (далее – уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу: 

а) до 1 апреля 2019 г. разместить извещение о проведении квалификационного 

отбора на официальном сайте Министерства экономики Республики Тыва в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) до 10 апреля 2019 г. направить уведомления о проведении квалификацион-

ного отбора производителям регионального значения в соответствии с Правилами; 
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в) до 24 июня 2019 г. направить перечень производителей регионального зна-

чения в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                         А. Дамба-Хуурак 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 апреля 2019 г. № 189 

 

П Р А В И Л А  

проведения квалификационного отбора 

производителей регионального значения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают процедуру проведения квалификацион-

ного отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня 

производителей регионального значения в соответствии с Правилами формирования 

и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные про-

граммы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализа-

ции корпоративных программ повышения конкурентоспособности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 

(далее – Правила формирования единого перечня, квалификационный отбор, произ-

водители). 

Термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

определенных Правилами формирования единого перечня. 

2. Финансирование предоставляется организациям, прошедшим отбор в соот-

ветствии с настоящими Правилами, а также включенным в Единый перечень орга-

низаций и заключившим соглашения о реализации корпоративных программ повы-

шения конкурентоспособности с Министерством промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации в соответствии с Правилами формирования единого перечня. 

3.  Организатором квалификационного отбора является Министерство эконо-

мики Республики Тыва (далее – уполномоченный орган). 

4. В целях проведения квалификационного отбора уполномоченный орган не 

позднее 1 апреля 2019 г. размещает на официальном сайте уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение  и докумен-

тацию о проведении квалификационного отбора, содержащей следующую инфор-

мацию: 

1) дата начала и дата окончания срока подачи организациями заявок на уча-

стие в квалификационном отборе; 

2) адрес, по которому осуществляется прием заявок; 

3) время работы уполномоченного органа; 

4) контактная информация уполномоченного органа (телефоны, адреса элек-

тронной почты); 

5) порядок подачи заявок на участие в квалификационном отборе и форма за-

явки; 

6) порядок внесения изменений в документацию квалификационного отбора; 

7) требования к организациям, являющимся участниками квалификационного 

отбора, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил; 

8) форма корпоративной программы повышения конкурентоспособности; 
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9) дата и время подведения итогов квалификационного отбора;  

10) перечень документов, предоставляемых в составе заявки на участие в ква-

лификационном отборе. 

5. Для участия в квалификационном отборе документы представляются в бу-

мажном виде не позднее 45 календарных дней со дня размещения уполномоченным 

органом извещения о проведении квалификационного отбора. Производители ре-

гионального значения представляют в уполномоченный орган заявку на участие в 

квалификационном отборе по форме, установленной документацией квалификаци-

онного отбора, с приложением следующих документов: 

1)  заявление о включении в единый перечень, составленное в произвольной 

форме, подписанное руководителем организации с указанием: 

а) наименования заявителя; 

б) идентификационного номера налогоплательщика и основного государст-

венного регистрационного номера; 

в) места нахождения и адреса организации; 

г) наименования продукции и ее кодов в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008), а также кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, указанных в заключении о под-

тверждении производства продукции или лицензии на производство лекарственных 

средств; 

д) запрашиваемого объема финансирования, необходимого для реализации 

корпоративной программы повышения конкурентоспособности, с указанием одного 

из таких видов финансирования, как инвестиционное финансирование проектов по 

организации российских производств в иностранных государствах, инвестиционное 

финансирование проектов по организации экспортно-ориентированных производств 

на территории Российской Федерации либо иное финансирование; 

е) сведений о том, что организация является участником промышленного кла-

стера; 

2) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации по 

состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в 

квалификационном отборе неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) справка, подписанная руководителем организации или уполномоченным 

лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия такого лица), а 

также главным бухгалтером организации (при его наличии), подтверждающая соот-

ветствие организации по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи заявки на участие в квалификационном отборе требованиям, преду-

смотренным подпунктами «б»-«е» пункта 8 настоящих Правил; 

4) копии ежегодных форм федерального статистического наблюдения № 1-

натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производст-

венных мощностей» с 2017 года, заверенные руководителем организации или упол-

номоченным лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица); 
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5) копия заключения о подтверждении производства продукции, за исключе-

нием фармацевтической продукции, а для производителя фармацевтической про-

дукции - копия лицензии на производство лекарственных средств по каждому на-

именованию продукции в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 настоящей части 

и (или) копия специального инвестиционного контракта; 

6) корпоративная программа повышения конкурентоспособности по форме, 

утвержденной документацией квалификационного отбора. 

6. В случае непредставления документа, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 5 настоящих Правил, уполномоченный орган запрашивает его самостоятель-

но в территориальных органах Федеральной налоговой службы. 

7. Уполномоченный орган не позднее 10 апреля 2019 г., направляет уведомле-

ния о проведении квалификационного отбора производителям регионального значе-

ния с указанием сроков проведения квалификационного отбора, а также сведений о 

размещении извещения и документации квалификационного отбора, размещаемых в 

соответствии с пунктом 4 настоящих Правил. 

8. Организация, подающая заявку на участие в квалификационном отборе, 

должна соответствовать по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи указанной заявки следующим требованиям:  

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

б) производитель регионального значения зарегистрирован на территории 

Республики Тыва, но не включен в перечень системообразующих предприятий, ут-

верждаемый Правительственной комиссией по экономическому развитию и инте-

грации, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. № 1166 «О Правительственной комиссии по экономическому разви-

тию и интеграции»; 

в) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в фе-

деральный бюджет и иные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным 

бюджетом и иными бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

г) организация не является иностранным юридическим лицом, а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-

вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-

тавления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

д) организация в течение последних 3 лет не находилась в процессе ликвида-

ции или банкротства;  

е) организацией соблюдается одно из следующих условий:  

получено заключение о подтверждении производства продукции, за исключе-

нием фармацевтической продукции;  
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получена лицензия на производство лекарственных средств – для производи-

телей фармацевтической продукции;  

участник промышленного кластера производит продукцию, на которую полу-

чено заключение о подтверждении производства продукции, за исключением фар-

мацевтической продукции, либо для фармацевтической продукции лицензия на про-

изводство лекарственных средств;  

продукция экспортируется (подлежит экспорту) для последующего производ-

ства с ее использованием в рамках проекта по организации российского производст-

ва в иностранных государствах;  

заключен специальный инвестиционный контракт. 

9. Организация вправе принять решение о внесении изменений в представляе-

мую документацию квалификационного отбора. 

10. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 9 

настоящих Правил, организация обязана проинформировать уполномоченный орган 

в письменной форме о произошедших изменениях. 

Документацию квалификационного отбора, содержащую указанные измене-

ния, организация должна представить в Министерство не позднее даты окончания 

срока подачи заявок. 

11. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней после окончания 

срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе, указанного в извеще-

нии о проведении квалификационного отбора, осуществляет: 

1) регистрацию заявок на участие в квалификационном отборе и прилагаемых 

к ним документов в журнале, который должен быть прошит, пронумерован и скреп-

лен печатью уполномоченного органа. Регистрация проводится на основании соот-

ветствующих отметок о поступлении заявок в уполномоченный орган. При этом ос-

нованием для отказа в принятии заявок для регистрации является их поступление в 

Министерство после даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-

ведении квалификационного отбора; 

2) проверку соответствия организации требованиям, предусмотренным пунк-

том 8 настоящих Правил, и соответствия документов, прилагаемых к заявке на уча-

стие в квалификационном отборе, положениям пункта 5 настоящих Правил; 

3) по результатам проверки, предусмотренной подпунктом 2 настоящего 

пункта, уполномоченным органом направляются производителям уведомления об 

их включении в перечень производителей регионального значения либо об отказе во 

включении в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил с указанием причин та-

кого отказа. Уполномоченным органом формируется перечень производителей ре-

гионального значения, которым было отказано во включении в перечень производи-

телей регионального значения с указанием оснований такого отказа. 

12. Основаниями для отказа во включении организации в перечень производи-

телей регионального значения являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указан-

ных в пункте 5 настоящих Правил, и (или) несоответствие представленных доку-

ментов установленным требованиям;  

2) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 на-

стоящих Правил;  
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3) несоответствие корпоративной программы повышения конкурентоспособ-

ности форме, указанной в подпункте 6 пункта 5 настоящих Правил, а также включе-

ние в корпоративную программу повышения конкурентоспособности информации, 

не соответствующей целям и задачам ее реализации. 

13. Перечень производителей регионального значения и перечень производи-

телей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень 

производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа, на-

правляются Правительством Республики Тыва в Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня окончания 

срока, указанного в пункте 8 настоящих Правил. 

 

__________ 

 



Приложение 

к Правилам проведения 

квалификационного отбора 

производителей регионального 

значения (форма) 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении квалификационного отбора 

 производителей регионального значения 

 

Министерство экономики Республики Тыва (далее – уполномоченный орган) 

объявляет квалификационный отбор производителей регионального значения в це-

лях формирования перечня производителей регионального значения, в соответствии 

с Правилами проведения квалификационного отбора производителей регионального 

значения в целях формирования перечня производителей регионального значения и 

Правилами формирования и утверждения единого перечня организаций, реализую-

щих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения 

соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособ-

ности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

23 февраля 2019 г. № 191. 

 
Общая информация 

Наименование отбора квалификационный отбор производителей регионального зна-

чения в целях формирования перечня производителей регио-

нального значения (далее – отбор) 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий проведение 

отбора 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 

февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке органи-

заций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в государст-

венную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части за-

трат, связанных с поддержкой производства высокотехноло-

гичной продукции»  

Отбор проводится  

 

Министерством экономики Республики Тыва (далее – упол-

номоченный орган) 

Контактная информация 

Организатор отбора Уполномоченный орган  

Телефон справочной 8 (39422) 2-33-15 

Место нахождения  

и почтовый адрес 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, д.18 (Дом 

Правительства) 

Официальный сайт   http://www.mert.tuva.ru/ 

Контактная информация 

представителя уполномо-

ченного органа  

Астафьева Елена Владимировна 

Уйнукай Буяна Юрьевна 

Иргит Артыш Васильевич 

tuva.invest@mail.ru 

mailto:tuva.invest@mail.ru
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8 (39422) 2-33-15 

8 (39422) 2-17-67 

Информация о проведении отбора 

Дата и время начала пода-

чи заявок на участие в от-

боре  

1 апреля 2019 г.  

9.00 час. 

Дата и время окончания 

подачи заявок на участие в 

отборе  

15 мая 2019 г. 

18.00 час. 

Срок проведения отбора 45 календарных дней 

Место подачи заявок на 

участие в отборе,почтовый 

адрес 

Министерство экономики Республики Тыва, 667000, Респуб-

лика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, д.18 (Дом Правительства) 

Время работы уполномо-

ченного органа 

с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней 

Информация о размещении документации о проведении отбора 

http://www.mert.tuva.ru/  

(указывается ссылка на официальном сайте уполномоченного органа) 

 

 

 

 


