
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 826 

г. Кызыл 

 

Об утверждении типовой формы соглашения  

о намерениях между Правительством  

Республики Тыва и коммерческой организацией,  

планирующей реализацию инвестиционного  

проекта на территории особой экономической  

зоны промышленно-производственного типа 

 «Хандагайты», создание которой планируется  

на территории муниципального образования 

 «Овюрский кожуун Республики Тыва» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской        

Федерации, Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 439 «Об утверждении Порядка 

оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе 

перечня документов, прилагающихся к заявке» Правительство Республики Тыва     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить типовую форму соглашения о намерениях между Правительством 

и коммерческой организацией, планирующей реализацию инвестиционного проекта 

на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Хандагайты» (далее – Соглашение), создание которой планируется на территории 

муниципального образования «Овюрский кожуун Республики Тыва». 
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2. Определить Министерство экономического развития и промышленности Рес-

публики Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва 

по взаимодействию при реализации Соглашения. 

3. Наделить заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, кури-

рующего вопросы реализации единой государственной политики в сферах экономи-

ческого развития, промышленности, полномочиями на подписание Соглашения от 

имени Правительства Республики Тыва. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 



 

 

Одобрена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 21 декабря 2022 г. № 826 

Форма 

 

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ 

 

г. Кызыл                                                                                      «___» __________ 2022 г. 

 

Правительство Республики Тыва в лице заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Тыва ____________________________, действующего на основании 

Указа Главы Республики Тыва от «___» ______________ 20___ г. № _____, именуемое 

в дальнейшем «Сторона 1» с одной стороны, и 

______________________________________________ в лице генерального директора 

____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о намерениях о нижеследующем (далее – Соглашение):  

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения являются намерения Сторон по реали-

зации инвестиционного проекта «______________________________» (далее – Инве-

стиционный проект) на территории особой экономической зоны промышленно-про-

изводственного типа «Хандагайты», создание которой планируется на территории 

муниципального образования «Овюрский кожуун Республики Тыва» (далее – ОЭЗ).  

1.2.  Технико-экономические характеристики Инвестиционного проекта опреде-

ляются в соответствии с параметрами, указанными в паспорте Инвестиционного про-

екта (приложение № 1 к настоящему Соглашению), но могут быть скорректированы 

в соответствии с параметрами выбранного земельного участка на территории ОЭЗ и 

(или) изменениями конъюнктуры рынка и (или) выбранной технологии. 

1.3.  Окончательный порядок действий в части реализации Инвестиционного 

проекта на территории ОЭЗ и размер капитальных вложений будет согласован при 

заключении соглашения об осуществлении промышленно-производственной дея-

тельности на территории ОЭЗ. 

 

2. Намерения Сторон 

 

2.1.  Сторона 1 в пределах своих полномочий в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, наме-

рена:  

2.1.1. Оказывать организационное содействие в реализации намерений Компа-

нии. 
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2.1.2. Осуществлять информационный обмен по вопросам, связанным с реали-

зацией намерений Компании. 

2.1.3. Оказывать методическую и консультационную помощь при реализации 

намерений Компании. 

2.1.4. Осуществлять необходимое взаимодействие с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами вла-

сти Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглаше-

ния.  

2.1.5. В целях заключения соглашения, в случае принятия Правительством Рос-

сийской Федерации решения о создании ОЭЗ, Сторона 1 в рамках своих полномочий 

обязуется оказать Стороне 2 консультационно-методическое содействие при осу-

ществлении промышленно-производственной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

2.2. Сторона 1 при подготовке и предоставлении в Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации заявки на создание ОЭЗ на территории муни-

ципального образования «Овюрский кожуун Республики Тыва» укажет Сторону 2 как 

одного из потенциальных резидентов ОЭЗ в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской  Федерации от 19 июля 2012 г. № 439 «Об 

утверждении  Порядка оформления и подачи заявки на создание особой экономиче-

ской зоны, в том числе перечня документов, прилагающихся к заявке». 

2.3. Сторона 2 намерена стать резидентом либо осуществить необходимые дей-

ствия по получению статуса резидента своим дочерним лицом планируемой к созда-

нию ОЭЗ после ее образования и оказать необходимое содействие в ее создании. 

2.3.1. Сторона 2 планирует в случае принятия Правительством Российской Фе-

дерации решения о создании ОЭЗ подать заявку на заключение соглашения об осу-

ществлении промышленно-производственной деятельности на территории этой ОЭЗ.   

2.3.2. Сторона 2 после получения статуса резидента планирует осуществить в 

реализацию Инвестиционного проекта капитальные вложения в сумме 

______________ млн. рублей, в том числе_____________________ млн. рублей, за ис-

ключением нематериальных активов в течение 3 (трех) лет со дня заключения согла-

шения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на террито-

рии ОЭЗ в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ                  

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

2.3.3. Сторона 2 обязуется информировать уполномоченный орган исполни-

тельной власти Республики Тыва, осуществляющий подготовку и направление заявки 

на создание ОЭЗ, о ходе разработки своего инвестиционного проекта (проектов), пла-

нах создания, выпуска и реализации соответствующей продукции (услуг), а также о 

требуемых для его реализации ресурсах, включая требования к земельному участку и 

обеспечивающей инфраструктуре. 

2.3.4. Сторона 2 выражает готовность оказывать содействие на всех этапах под-

готовки заявки на создание ОЭЗ и ее рассмотрения в рамках установленных действу-

ющим законодательством процедур. Указанное содействие может выражаться в сле-

дующих обстоятельствах (но не ограничивается ими): 
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2.3.4.1. предоставление необходимых материалов по Инвестиционному про-

екту; 

2.3.4.2. предоставление документов, подтверждающих наличие собствен-

ных средств, и (или) средств учредителей (участников), и (или) средств соинвесторов 

для реализации инвестиционного проекта или инвестиционных проектов, и (или) до-

кументального подтверждения со стороны кредитной организации о готовности 

предоставить финансирование для реализации инвестиционного проекта или инве-

стиционных проектов; 

2.3.4.3. установление ответственного лица за осуществление взаимодействия 

по настоящему Соглашению; 

2.3.4.4. участие в работе рабочих групп и комиссий. 

 

3. Срок действия Соглашения. Прочие условия 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих намерений, но не 

более 1 (одного) года с даты его заключения. 

3.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от своих 

намерений, уведомив об этом вторую Сторону письменно. Действие Соглашения в 

указанном случае прекращается. 

3.3. Настоящее Соглашение не является предварительным договором и не 

налагает на Стороны финансовых и юридических обязательств. 

3.4. Информация о параметрах Инвестиционного проекта, содержащаяся в 

приложении к настоящему Соглашению, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению. 

3.5. Взаимодействие Сторон осуществляется с учетом положений, установлен-

ных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.6. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 

один экземпляр для Министерства экономического развития Российской Федерации. 

3.7. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой ча-

стью Паспорт инвестиционного проекта (приложение № 1).  

3.8.  Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Со-

глашения решаются путем переговоров. 
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4. Юридические адреса и подписи Сторон 

  

Правительство Республики Тыва: 

Адрес: 667000, Республика Тыва,  

г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18 

 

Коммерческая организация: 

______________________________ 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва 

 

____________ /_______________ / 

 

М.П. 

Генеральный директор 

 

 

____________ /_______________/ 

 

М.П. 



 

 

Приложение № 1 

к Соглашению о намерениях между  

Правительством Республики Тыва  

и коммерческой организацией, планирующей 

реализацию инвестиционного проекта на  

территории особой экономической зоны  

промышленно-производственного типа 

«Хандагайты», создание которой планируется 

на территории муниципального образования 

«Овюрский кожуун Республики Тыва» 

 

 

 

П А С П О Р Т 

проекта потенциального резидента  

особой экономической зоны 

 

 

1. Наименование проекта. 

Полное наименование инвестиционного проекта. 

2. Сроки реализации проекта. 

3. Ответственный исполнитель проекта. 

ФИО, должность. 

4. Участники проекта. 

Наименование организации; 

Адрес регистрации; 

тел., эл. почта; 

ИНН/КПП; 

ОГРН, ОКПО. 

5. Цель проекта. 

Цель инвестиционного проекта. 

6. Краткое описание концепции проекта. 

Описание инвестиционного проекта. 

7. Заявленная стоимость проекта. 

Общий объем запланированных инвестиций не менее 120 миллионов рублей. 

8. Текущий статус проекта. 

Выбрать актуальный статус: 

- подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование; 

- подготовлено технико-экономическое обоснование; 

- подготовлена проектно-сметная документация. 

9. Потребность в инфраструктуре. 

Необходимые для реализации проекта потребности и мощности инфраструк-

туры площадки: 

- площадь земельного участка (помещения); 
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- требуемые подключения: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабже-

ние, водоотведение; 

- мощность требуемых подключений; 

- дополнительные требования к земельному участку (помещению). 

10. Планируемый общий объем финансирования проекта, в том числе по годам, 

млн. рублей. 

Объемы финансирования в соответствии с требуемой общей суммой (п. 7), сов-

падает со сроком реализации проекта (п. 2). В соответствии с законодательством 40 

млн. рублей в течение первых трех лет. 

11. Планируемое количество рабочих мест с разбивкой по годам на 10 лет. 

12. Планируемый объем налогов, уплаченных резидентом ОЭЗ в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы с разбивкой по годам на 10 лет. 

13. Планируемый объем таможенных платежей, уплаченных резидентом ОЭЗ, 

с разбивкой по годам на 10 лет. 

 

______________ 


