
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 9 ноября 2022 г. № 717 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения между акционерным 

 обществом «Россети Сибирь Тываэнерго»  

и Правительством Республики Тыва о  

взаимодействии и сотрудничестве при  

внедрении системы поддержки новых 

 инвестиционных проектов «Региональный  

инвестиционный стандарт» на  

территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской               

Федерации, приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 г. № 591               

«О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Фе-

дерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», Законом Республики Тыва от 

29 декабря 2004 г. № 1171 ВХ-I «Об инвестиционной деятельности в Республике 

Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Правительством Респуб-

лики Тыва и акционерным обществом «Россети Сибирь Тываэнерго» о взаимодей-

ствии и сотрудничестве при внедрении системы поддержки новых инвестиционных 

проектов «Региональный инвестиционный стандарт» на территории Республики  

Тыва (далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство экономического развития и промышленности Рес-

публики Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва 

по взаимодействию при реализации Соглашения. 
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3. Наделить заместителя Председателя Правительства Республики Тыва               

Брокерта А.В. полномочиями на подписание Соглашения от имени Правительства 

Республики Тыва. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

 

Одобрен 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

       от 9 ноября 2022 г. № 717 

Проект 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

между акционерным обществом «Россети Сибирь  

Тываэнерго» и Правительством Республики Тыва  

о взаимодействии и сотрудничестве при внедрении  

системы поддержки новых инвестиционных  

проектов «Региональный инвестиционный  

стандарт» на территории Республики Тыва 

 

 

г. Кызыл                                                                                          «__» _________ 2022 г. 

№ _____ 

 

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» в лице управляющего 

директора – первого заместителя генерального директора Лукина Антона Владими-

ровича, действующего на основании доверенности от 1 сентября 2022 г. № 00/227, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и Правительство Республики Тыва в лице за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта Александра     

Владимировича, действующего на основании постановления Правительства Респуб-

лики Тыва от__ ноября 2022 г. № ___, именуемое в дальнейшем «Сторона 2»,               

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 

(далее – Соглашение) и договорились о нижеследующем: 

 

1. Предмет, цели и принципы Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон в рам-

ках внедрения Регионального инвестиционного стандарта, представляющего  собой 

систему поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Феде-

рации, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 г. 

№ 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Россий-

ской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)». 

1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется 

в целях: 

формирования и актуализации перечня инвестиционных проектов, реализуе-

мых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Тыва; 

организации участия Стороны 1 в реализации инвестиционных проектов для 

мониторинга своевременного исполнения своих обязательств по заключенным с ин-

весторами и заявителями договорам об осуществлении технологического присоеди-

нения и соглашениям о компенсации затрат; 
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организации взаимодействия Сторон с инвесторами и заявителями в соответ-

ствии со сводом инвестиционных правил Республики Тыва, утвержденным распоря-

жением Главы Республики Тыва от 18 июля 2022 г. № 389-РГ, алгоритмами                       

действий инвестора по процедурам технологического присоединения энергоприни-

мающих устройств к электрическим сетям (малый и средний бизнес – до 150 кВт, 

средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт), утвержденных приказом Министерства 

топлива и энергетики Республики Тыва от 22 августа 2022 г. № 58-ОД (далее                        

соответственно – свод инвестиционных правил, алгоритмы действий инвестора); 

организации взаимодействия Сторон для размещения на инвестиционных               

интернет-порталах Республики Тыва информации о месте расположения центров пи-

тания напряжением 35 кВ и выше, их установленной трансформаторной мощности и 

объеме мощности, свободной для технологического присоединения, в том числе пу-

тем синхронизации ГИС «Инвестиционная карта Республики Тыва» и информацион-

ных систем Стороны 1 в области технологического присоединения; 

организации взаимодействия Сторон для формирования списков сотрудников, 

назначенных ответственными за взаимодействие по вопросам реализации свода ин-

вестиционных правил в Республике Тыва, контроля соответствия положений внут-

ренних нормативных документов в области технологического присоединения к элек-

трическим сетям Стороны 1 положениям свода инвестиционных правил и алгоритмам 

действий инвестора Стороны 2, и своевременного взаимного информирования об из-

менениях в указанных документах. 

1.3. Стороны строят свои взаимоотношения, направленные на достижение ба-

ланса интересов, в соответствии с принципами: 

обеспечения взаимной заинтересованности Сторон в решении стоящих перед 

ними задач; 

соблюдения законных прав и интересов Сторон; 

урегулирования спорных вопросов на основе переговоров и согласительных 

процедур. 

 

2. Основные положения 

 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны подтверждают готовность к взаимодей-

ствию и сотрудничеству при реализации положений, предусмотренных Соглаше-

нием, при этом Стороны руководствуются требованиями и ограничениями, преду-

смотренными законодательством Российской Федерации. 

2.2. Стороны подтверждают, что реализация настоящего Соглашения не приве-

дет или не может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

2.3. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств и намерений каждой из 

Сторон по заключению договоров (соглашений, контрактов и т.д.) с третьими лицами, 

и поэтому не может служить препятствием для исполнения взятых на себя обяза-

тельств перед ними. 
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3. Намерения сторон 

 

3.1. Сторона 1 намеревается: 

3.1.1. представлять список сотрудников, ответственных за взаимодействие со 

Стороной 2 в части реализации свода инвестиционных правил Республики Тыва и ал-

горитмов действий инвестора, осуществлять контроль соответствия внутренних нор-

мативных документов в области технологического присоединения положениям свода 

инвестиционных правил Республики Тыва и алгоритмам действий инвестора, предо-

ставление органам исполнительной власти Республики Тыва, а также государствен-

ному автономному учреждению «Агентство инвестиционного развития Республики 

Тыва» сведений для размещения на ГИС «Инвестиционная карта Республики Тыва» 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения; 

3.1.2. направлять в адрес органов исполнительной власти Республики Тыва, а 

также государственного автономного учреждения «Агентство инвестиционного раз-

вития Республики Тыва» для актуализации информацию о строительстве, рекон-

струкции и переустройстве электросетевых объектов, осуществляемых в ходе участия 

в инвестиционных проектах; 

3.1.3. предоставлять данные о месте расположения центров питания напряже-

нием 35 кВ и выше, их установленной трансформаторной мощности и объеме мощ-

ности, свободной для технологического присоединения; 

3.1.4. информировать Сторону 2 об изменениях внутренних нормативных доку-

ментов в области технологического присоединения; 

3.1.5. провести синхронизацию ГИС «Инвестиционная карта Республики Тыва» 

и информационных систем Стороны 1. 

3.2. Сторона 2 намеревается: 

3.2.1. актуализировать перечень инвестиционных проектов Республики Тыва по 

мере включения (исключения) новых объектов и направлять его в адрес Стороны 1 

для актуализации информации о строительстве, реконструкции и переустройстве 

электросетевых объектов, осуществляемых в ходе участия в инвестиционных проек-

тах в рамках договоров технологического присоединения и соглашениях о компенса-

ции затрат; 

3.2.2. осуществлять взаимодействие с ответственными сотрудниками Стороны 

1 в части реализации свода инвестиционных правил Республики Тыва, алгоритмов 

действий инвестора и проведению контроля соответствия внутренних нормативных 

документов положениям свода инвестиционных правил Республики Тыва и алгорит-

мам действий инвестора; 

3.2.3. предоставлять Стороне 1 перечень инвестиционных проектов с указанием 

места расположения, максимальной мощности и сроков реализации проектов. 

 

4. Контроль за ходом выполнения Соглашения 

 

4.1. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения 

Стороны при необходимости проводят совместные совещания, могут создавать сов-

местные рабочие группы. 
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4.2. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения осу-

ществляется руководителями Сторон или их уполномоченными представителями. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

в течение 5 лет. 

5.2. Настоящее соглашение может быть продлено путем заключения дополни-

тельных соглашений к нему. 

5.3. Стороны принимают на себя обязательства регулярно информировать друг 

друга об изменениях в нормативно-правовых, правовых и локальных актах, а также 

иных документах, которые могут оказать влияние на исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению. 

5.4. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения, 

письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты 

расторжения. 

5.5. Механизм реализации отдельных договоренностей, достигнутых настоя-

щим Соглашением, может фиксироваться в приложениях, подписываемых обеими 

Сторонами. 

 

6. Заключительные положения 

 

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

вую силу. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются по 

взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений. 

 

7. Подписи сторон 

 

АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Правительство Республики Тыва 

  

_____________________/А.В. Лукин/ _____________________/А.В. Брокерт/ 

  

«___» ___________ 2022 г. 

М.П. 

«___» ___________ 2022 г. 

М.П. 

 


