
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 25 ноября 2022 г. № 762 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения о взаимодействии  

при использовании ресурсов  

Регионального маркетингового центра  

на территории Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии при использо-

вании ресурсов Регионального маркетингового центра на территории Республики 

Тыва (далее – Соглашение). 

2. Определить Правительство Республики Тыва ответственным за координацию 

реализации Соглашения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования. 

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 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

          от 25 ноября 2022 г. № 762 

Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии при использовании ресурсов  

Регионального Маркетингового центра  

на территории Республики Тыва 

 

г. _______________                                                                      «___»______________ г. 

 

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва Ховалыга Вла-

дислава Товарищтайовича, действующего на основании Конституции Республики 

Тыва, далее именуемое «Правительство», с одной стороны, и акционерное общество 

«Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» в лице генерального 

директора Геллера Якова Вениаминовича, действующего на основании Устава, далее 

именуемое «АО «АГЗРТ», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон для 

реализации организационных и технических мероприятий, направленных на создание 

условий и возможностей использования на территории Республики Тыва ресурсов IT-

Кластера «Региональный маркетинговый центр» (далее – РМЦ). 

1.2. При реализации настоящего соглашения Стороны руководствуются дей-

ствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и исходят из 

принципа взаимной заинтересованности в реализации настоящего соглашения. 

1.3. В качестве целей сотрудничества Стороны определяют реализацию на тер-

ритории Республики Тыва возможностей ресурсов IT-Кластера, направленных на: 

1.3.1. продвижение продукции местных поставщиков, в том числе и в первую 

очередь – субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ); 

1.3.2. «выращивание и воспитание» новых субъектов МСБ; 

1.3.3. расширение перечня рынков потребления товаров, работ и услуг, доступ-

ных для поставок на основе добросовестной конкуренции; 

1.3.4. расширение доли участия предпринимателей Республики Тыва среднего 

и малого бизнеса в поставках на рынках потребностей; 

1.3.5. формирование баз знаний о производимой и потребляемой в регионе про-

дукции; 

1.3.6. определение перечня предполагаемых «инвестиционных ниш». 
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2. Основные направления взаимодействия Сторон 

 

2.1. Основными направлениями взаимодействия Сторон в пределах их компе-

тенций является реализация организационных и технических мероприятий, направ-

ленных на использование на территории Республики Тыва ресурсов IT-Кластера «Ре-

гиональный маркетинговый центр» (РМЦ), в том числе: 

2.1.2. формирование равного доступа региональных заказчиков-покупателей к 

ресурсам РМЦ; 

2.1.3. организация обучающих мероприятий использованию ресурсов РМЦ; 

2.1.4. организация информационного, консультационного и технического со-

провождения закупочной деятельности региональных заказчиков-покупателей при 

использовании ресурсов РМЦ; 

2.1.5. информационное сопровождение механизмов использования ресурсов 

РМЦ с целью привлечения заказчиков-покупателей и потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для расширения рынков продвижения продукции на ос-

новании добросовестной конкуренции; 

2.1.6. взаимное информирование, консультирование по вопросам осуществле-

ния использования ресурсов РМЦ. 

 

3. Обязательства Сторон 

 

3.1. АО «АГЗРТ» в пределах своих полномочий в соответствии с действующим 

законодательством безвозмездно для консолидированного бюджета региона, бюдже-

тов корпоративных и коммерческих заказчиков обеспечивает: 

3.1.1. предоставление региональным заказчикам-покупателям, региональным 

поставщикам продукции бесплатного доступа к ресурсам РМЦ в качестве пользова-

телей указанной системы; 

3.1.2. бесплатное информационное, консультационное и техническое сопро-

вождение деятельности региональных заказчиков-покупателей, региональных по-

ставщиков продукции. 

Консультационное и техническое сопровождение осуществляется непрерывно 

в рабочие дни и часы региональных резидентов РМЦ; 

3.1.3. обеспечивает формирование и поддержание в актуальном состоянии сле-

дующих ресурсов РМЦ: 

3.1.3.1. «Каталог предложений продукции» – предполагает сбор и доведение до 

потребителей информации о производимой в Республике Тыва и предлагаемой к ре-

ализации продукции. В ресурсе размещают предложения о своей продукции и адреса 

и возможности прямых поставок («Портал поставщиков»); 

3.1.3.2. «Каталог потребностей» – предназначен для сбора информации о по-

требности региональных заказчиков-покупателей; 

3.1.3.3. «Каталог сделок» – информация о совершенных сделках в закупочном 

модуле РМЦ с выделением поставок местных субъектов МСБ; 

3.1.3.4. «Каталог инвестиционных ниш» – разница между результатами закупок 

у местных поставщиков («Каталог сделок») и предлагаемой  продукции («Каталог 

предложений продукции»); 
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3.1.3.5. «Закупочный модуль» со встроенным модулем закупок/продаж иденти-

фицированной валидной продукции – «Агрегатор «Биржевая площадка» предназна-

чен для поставок продукции на рынок потребностей государственных и муниципаль-

ных заказчиков-покупателей в части «малых» закупок, а также закупок различных 

коммерческих структур, на основе добросовестной конкуренции; 

3.1.4. обеспечивает предоставление Правительством (по запросу) Перечня ин-

вестиционных ниш, аналитической (отчетной) информации об использовании  ресур-

сов РМЦ; 

3.1.5. обеспечивает проведение при использовании ресурсов РМЦ бесплатных 

обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, индивидуальных онлайн обучений) 

для региональных заказчиков-покупателей, а также поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей); 

3.1.6. осуществляет наполнение, продвижение и администрирование ресурса 

РМЦ «Учебно-информационный портал малого и среднего предпринимательства». 

Информационный портал содержит информационные и обучающие разделы  для 

начинающих и опытных предпринимателей; 

3.1.7. определяет лицо, ответственное за сопровождение деятельности регио-

нальных пользователей по использованию ресурса РМЦ в Республике Тыва; 

3.1.8. рассматривает предложения Правительства по совершенствованию ре-

сурсов РМЦ. 

3.2. Правительство в пределах своих полномочий в соответствии с действую-

щим законодательством: 

3.2.1. обеспечивает осуществление закупок исключительно с использованием 

Закупочного модуля РМЦ следующих категорий региональных заказчиков-покупате-

лей и административных органов, осуществляющих деятельность на территории ре-

гиона: 

3.2.1.1. государственные, муниципальные заказчики, прочие заказчики, произ-

водящие закупки за счет средств бюджетов всех уровней; 

3.2.1.2. регулируемые заказчики-покупатели (организации и предприятия, в 

уставном капитале которых имеется доля государства или муниципалитета); 

3.2.1.3. тарифорегулируемые организации; 

3.2.1.4. покупатели продукции, необходимой для выполнения  государственных 

и муниципальных контрактов (закупки «второй руки»); 

3.2.1.5. заказчики – покупатели для нужд коммерческих организаций, как обре-

менение при предоставлении Правительством таким организациям любых льгот и 

преференций; 

3.2.2. информирует региональных заказчиков-покупателей и поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) о возможности использования ресурсов РМЦ, в том числе о 

порядке получения доступа к ресурсам РМЦ в качестве пользователей, а также о по-

рядке  использования ресурсов РМЦ для информационного, консультационного и 

технического сопровождения при осуществлении продвижения продукции местных 

поставщиков; 

3.2.3. формирует предложения по совершенствованию информационного, кон-

сультационного и технического сопровождения ресурсов  РМЦ с учетом потребно-

стей региональных заказчиков, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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3.2.4. формирует и направляет в АО «АГЗРТ» предложения по доработке ресур-

сов  РМЦ; 

3.2.5. координирует организацию обучающих мероприятий; 

3.2.6. вносит предложения о необходимости  изменений в регламентах и ин-

струкциях по использованию  ресурсов РМЦ; 

3.3. определяет лицо, ответственное за взаимодействие с АО «АГЗРТ» по ис-

пользованию ресурсов РМЦ в Республике Тыва; 

3.4. АО «АГЗРТ» и Правительство в пределах своих полномочий в соответствии 

с действующим законодательством: 

3.4.1. способствуют сохранению и развитию взаимных связей по обмену опы-

том при использовании ресурсов РМЦ; 

3.4.2. обеспечивают выполнение мероприятий по получению максимального 

экономического и идеологического эффекта от использования ресурсов РМЦ; 

3.4.3. обмениваются информацией, необходимой для реализации настоящего 

соглашения, заблаговременно информируют друг друга о принятии решений, кото-

рые могут повлиять на выполнение обязательств по настоящему соглашению. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны договорились, что вопросы по урегулированию разногласий, воз-

никающих в связи с толкованием и исполнением настоящего соглашения, будут ре-

шаться путем переговоров и консультаций. 

4.2. Стороны подтверждают, что предмет и цели настоящего соглашения не 

направлены на ограничение конкуренции и не противоречат действующему законо-

дательству Российской Федерации.  Взаимодействие Сторон при реализации настоя-

щего соглашения должно осуществляться с соблюдением требований Федерального 

закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 5 апреля 2013 г.          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                            

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г.                

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4.3. Стороны обязуются не разглашать полученную в процессе взаимодействия 

информацию без взаимного согласования и использовать ее только в служебных це-

лях. Передача конфиденциальной информации третьим лицам возможна только по 

письменному согласованию Сторон с указанием характера передаваемой информа-

ции. 

4.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по насто-

ящему соглашению третьим лицам. 

4.5. Настоящее соглашение не может являться основанием для возникновения 

финансовых обязательств между Сторонами. 

4.6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует бессрочно. Действие настоящего соглашения может быть прекращено по 

инициативе одной из Сторон путем направления соответствующего уведомления в 

письменной форме другой Стороне. Действие настоящего соглашения прекращается 

с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 90 календарных дней со дня 

получения соответствующего уведомления Стороной. 
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4.7. Внесение изменений в настоящее соглашение осуществляется по взаим-

ному согласию Сторон, выраженному в письменной форме путем подписания допол-

нительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

4.8. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Правительство Республики Тыва 

 

 

 

Адрес: 667000, г. Кызыл, 

ул. Чульдум, д. 18 

 

 

Акционерное общество «Агентство по 

государственному заказу Республики 

Татарстан» (АО «АГЗРТ») 

 

Адрес: 420021,  г. Казань, 

ул. Московская, д. 55, пом. 510 

ИНН 1655391893, КПП 165501001 

 

Глава Республики Тыва Генеральный директор 

 

_____________________ В.Т. Ховалыг _____________________ Я.В. Геллер 

 

 

 


