ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2021 г. № 184
г. Кызыл
Об утверждении проекта соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии между
Правительством Республики Тыва,
акционерным обществом «OMOS OY» и
автономной некоммерческой организацией
«Корпорация развития Енисейской Сибири»
по реализации инвестиционного проекта
«Организация производства по заготовке
и переработке мясной продукции»
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики
Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Республики Тыва, акционерным обществом «OMOS
OY» и автономной некоммерческой организацией «Корпорация развития Енисейской Сибири» по реализации инвестиционного проекта «Организация производства
по заготовке и переработке мясной продукции» (далее – Соглашение).
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за
реализацию Соглашения.
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3. Наделить заместителя Председателя Правительства Республики Тыва
Бады О.О. полномочиями на подписание от имени Правительства Республики Тыва
Соглашения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 13 апреля 2021 г. № 184
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии между
Правительством Республики Тыва, акционерным обществом
«OMOS OY» и автономной некоммерческой организацией
«Корпорация развития Енисейской Сибири» по реализации
инвестиционного проекта «Организация производства
по заготовке и переработке мясной продукции»
г. Красноярск

«___» ___________2021 г.

Правительство Республика Тыва, именуемое в дальнейшем «Правительство»,
в лице заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады Олега
Ооржаковича, действующего на основании постановления Правительства Республики Тыва от «___» ___________ 2021 г. № ______, акционерное общество «OMOS
OY», именуемое в дальнейшем «АО «OMOS OY», в лице председателя правления
Мирзаева Мирзы Тофик оглы, действующего на основании Устава и автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Енисейской Сибири», именуемая
в дальнейшем «АНО «КРЕС», в лице генерального директора Ладыженко Сергея
Николаевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Цель и предмет Соглашения
1.1. Целью настоящего соглашения является реализация инвестиционного
проекта «Организация производства по заготовке и переработке мясной продукции»
(далее – Проект).
1.2. Предметом настоящего соглашения является участие Сторон в обоюдном
взаимодействии для достижения цели настоящего соглашения.
2. Принципы сотрудничества
2.1. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Соглашением.
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2.2. Стороны осуществляют сотрудничество на основе равноправия и взаимовыгодного партнерства, оказания консультационной, информационной и правовой
поддержки.
2.3. Стороны осуществляют обмен накопленным опытом работы по направлениям сотрудничества, а также обобщение положительных результатов деятельности
в рамках конкретного направления.
2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие
которых затрагивает интересы других Сторон, а также воздерживаются от действий,
которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон.
3. Направления сотрудничества
Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
- сотрудничество по вопросам реализации инвестиционного проекта «Организация производства по заготовке и переработке мясной продукции»;
- обмен планами работ, документами и другой информацией, представляющей
взаимный интерес у Сторон;
- иные направления сотрудничества, установленные в дополнительных соглашениях к настоящему соглашению.
4. Действия Сторон по реализации направлений сотрудничества
В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны осуществляют следующее:
4.1. Правительство Республики Тыва:
4.1.1. оказывает информационную, консультативную и правовую поддержку,
включая поддержку по реализации Проекта на территории Республики Тыва;
4.1.2. организует поиск и подбор площадок для реализации Проекта на территории Республики Тыва;
4.1.3. организует отбор поставщиков сырья на территории Республики Тыва и
заключает соглашения с поставщиками в целях производства продукции в рамках
Проекта;
4.1.4. реализует мероприятия по подготовке и подаче заявки от Республики
Тыва на регионализацию производства и получение разрешения на ввоз продукции
на территорию Европейского союза;
4.1.5. оказывает государственную поддержку в целях реализации Проекта в
пределах полномочий Республики Тыва;
4.1.6. информирует население республики о проводимых в рамках реализации
проекта мероприятиях, имеющих социально-экономическое значение для республики с целью формирования положительного имиджа проектной деятельности;
4.1.7. содействует в подготовке и привлечении высококвалифицированных
управленческих и производственных кадров для работы на создаваемом предприятии в рамках реализуемого Проекта.
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4.2. АО «OMOS OY»:
4.2.1. предоставляет актуальную информацию об инвестиционных проектах,
планируемых к реализации на территории регионов Енисейской Сибири;
4.2.2. готовит информационные и аналитические материалы по проектам, в
том числе анализ рынка, бизнес-план, технико-экономические и финансовоэкономические обоснования;
4.2.3. информирует о новых инвестиционных инициативах на территории регионов Енисейской Сибири;
4.2.4. в целях реализации Проекта подтверждает готовность в софинансировании не менее 25 процентов от стоимости Проекта (в сумме не менее 1 млн. евро) и
организовывает переработку и сбыт 2 тыс. тонн мясной продукции в год.
4.3. АНО «КРЕС»:
4.3.1. осуществляет поиск и подбор площадок для реализации инвестиционных проектов в регионах Енисейской Сибири;
4.3.2. проводит переговоры с органами исполнительной власти на территории
Российской Федерации и субъектами предпринимательства на территории Республики Тыва в виде обсуждения условий заключения соглашений в целях реализации
инвестиционных проектов, демонстрации презентационных и аналитических материалов инвестиционных проектов;
4.3.3. сопровождает процессы привлечения финансирования в инвестиционные проекты, в том числе процессы привлечения инвестиционных средств со стороны соинвесторов;
4.3.4. оказывает информационную, консультативную поддержку в рамках настоящего Соглашения.
4.4. Стороны совместно:
4.4.1. обмениваются опытом в рамках направлений сотрудничества;
4.4.2. в процессе осуществления совместных целей Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг
друга;
4.4.3. осуществляют иные действия, направленные на реализацию настоящего
Соглашения.
5. Конфиденциальность
Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и другими нормативными правовыми актами в области защиты конфиденциальных данных.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует в течение 1 (одного) года.
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6.2. Настоящее Соглашение пролонгируется на каждый последующий год при
условии, что ни одна из Сторон не менее чем за три месяца до истечения срока его
действия не заявит в письменной форме другим Сторонам о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время по соглашению Сторон.
7. Контроль за исполнением Соглашения
Контроль за исполнением Сторонами условий настоящего Соглашения осуществляют:
- со стороны Правительства Республики Тыва – заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва Бады Олег Ооржакович;
- со стороны АО «OMOS OY» – председатель правления Мирзаев Мирза
Тофик оглы;
- со стороны АНО «КРЕС» – генеральный директор АНО «КРЕС» Ладыженко
Сергей Николаевич.
8. Прочие положения
8.1. Настоящее Соглашение не ограничивает взаимодействие Правительства
Республики Тыва, АО «OMOS OY» и АНО «КРЕС» с третьими лицами, а также не
влечет возникновения обязательств Сторон, исполнение которых приведет к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и ущемлению интересов третьих
лиц, предоставлению необоснованного преимущества АО «OMOS OY» и АНО
«КРЕС».
При исполнении условий настоящего Соглашения Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации в области конкуренции и ограничения
монополистической деятельности.
8.2. Настоящее Соглашение устанавливает основные направления и общие условия сотрудничества и не налагает на Стороны каких-либо финансовых, юридических и иных обязательств. Настоящее Соглашение не является предварительным договором в понимании статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящее Соглашение не является соглашением о порядке ведения переговоров в соответствии со статьей 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение носит организационный характер и не является
основанием для проведения каких-либо денежных операций между Сторонами. Основанием для возникновения правоотношений между Сторонами будут являться отдельные договоры, заключаемые в развитие настоящего Соглашения в соответствии
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации к договорам
подобного вида.
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8.4. При осуществлении сотрудничества Стороны проводят взаимные консультации, рабочие встречи, переговоры, заседания, совещания, семинары и иные
мероприятия, а также образуют совместные комиссии и рабочие группы.
8.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства, вытекающие из условий данного Соглашения, кроме случаев правопреемства, третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут по возможности разрешаться Сторонами путем
переговоров.
8.7. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Подписи сторон
Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

_______________________
(подпись, МП)

О.О. Бады

(расшифровка подписи)

Адрес: 667000, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18,
Тел.: 8 (39422)3-16-59
Факс: 8 (39422) 2-13-54, 2-13-40
E-mail: ods@tuva.ru
Председатель правления
АО «OMOS OY»

_______________________
(подпись, МП)

М. Мирзаев
(расшифровка подписи)

Адрес: Номер предприятия в торговом
реестре Финляндии: 2468421-6
Хела-Аукио 4 А 20 00700 Хельсинки,
Тел.: +358 400 730206
E-mail: omosoy@gmail.com
Генеральный директор
АНО «КРЕС»

_______________________ С.Н. Ладыженко
(подпись, МП)

Адрес: 660075, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака,
д. 10, офис 18-04
Тел.: 8 (391) 200-35-71
E-mail: info@ensib.ru

(расшифровка подписи)

