ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 12 июля 2021 г. № 335
г. Кызыл
О проекте соглашения о сотрудничестве
между Правительством Республики Тыва
и Публичным акционерным обществом
«Промсвязьбанк»

В целях эффективного взаимодействия между Правительством Республики
Тыва и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк».
2. Определить органы исполнительной власти Республики Тыва уполномоченными органами по взаимодействию с Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 12 июля 2021 г. № 335
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва
и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк»
г.________

«____» ________ 2021 г.

Правительство Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Правительство», в
лице временно исполняющего обязанности Главы – Председателя Правительства Республики Тыва Ховалыга Владислава Товарищтайовича, действующего на основании
Указа Президента Российской Федерации от 7 апреля 2021 г. № 197, Конституции
Республики Тыва от 6 мая 2001 г., с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Председателя ПАО
«Промсвязьбанк» Фрадкова Петра Михайловича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Республики Тыва, осуществляемое в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Принципы сотрудничества
2.1. Основными принципами, которыми руководствуются Стороны Соглашения, являются:
2.1.1. Соблюдение законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Добровольность Сторон при принятии на себя обязательств по направлениям сотрудничества, определенным Соглашением.
2.2. Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Сторон с другими организациями и не преследует цели ограничения, устранения конкуренции. Сотрудничество Сторон осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3. Соглашение не является приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям.
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3. Основные направления сотрудничества
3.1. На основании Соглашения и в рамках своих полномочий Стороны
намерены развивать сотрудничество по следующим направлениям:
3.1.1. Развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской
инфраструктуры на территории Республики Тыва.
3.1.2. Реализация социально значимых проектов (в том числе в рамках
концессионных соглашений) на территории Республики Тыва.
3.1.3. Развитие системы кредитования юридических лиц, зарегистрированных и
(или) осуществляющих свою деятельность на территории Республики Тыва, и
физических лиц, проживающих на территории Республики Тыва, в том числе в
рамках государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в Республике Тыва», содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
3.1.4. Реализация программ внедрения безналичной формы расчетов по выплате
заработной платы с использованием банковских карт.
3.1.5. Финансово-экономический консалтинг.
3.1.6. Разработка и реализация программ ипотечного кредитования Банка, в том
числе льготного, для граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Тыва, в том числе имеющих право на получение поддержки (социальных
выплат) в соответствии с федеральным законодательством и действующими на
территории Республики Тыва нормативными правовыми актами.
3.1.7. Реализация федеральных программ по обеспечению граждан жильем на
территории Республики Тыва.
3.1.8. Повышение доступности в Республике Тыва программ ипотечного
кредитования Банка для работников бюджетной сферы.
3.1.9. Реализация программ повышения финансовой грамотности для населения
Республики Тыва.
3.2. При реализации Соглашения Правительство рассматривает:
3.2.1. Предложения Банка по реализации банковских продуктов, предлагаемых
Банком на территории Республики Тыва.
3.2.2. Предложения Банка по реализации мероприятий, направленных на
развитие предпринимательства на территории Республики Тыва.
3.2.3. Предложения по участию Банка в финансировании инвестиционных
проектов, программ развития предпринимательства, а также иных проектов и
программ, реализуемых на территории Республики Тыва.
3.3. В рамках реализации Соглашения Банк в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации и банковскими
правилами, рассматривает возможность участия в финансировании инвестиционных
проектов, программ развития предпринимательства, а также иных проектов и
программ, реализуемых на территории Республики Тыва.
3.4. В ходе реализации Соглашения Стороны вправе:
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3.4.1. Осуществлять взаимодействие в форме консультаций по вопросам, входящим в предмет Соглашения.
3.4.2. Осуществлять иные формы взаимодействия в рамках исполнения Соглашения с учетом требований законодательства Российской Федерации.
4. Прочие условия
4.1. Соглашение не является обязательством по совместной реализации определенных проектов и сделок и не налагает на подписавшие его Стороны обязательств
финансового и имущественного характера.
4.2. Стороны договорились, что конкретные условия по направлениям сотрудничества, указанным в Соглашении, будут содержаться в отдельных соглашениях
(договорах), заключаемых Сторонами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.3. Стороны обязуются принять меры по соблюдению конфиденциальности
информации, полученной в процессе реализации Соглашения, и требований информационной безопасности. Передаваемая в рамках Соглашения информация с грифом
«Конфиденциально» является конфиденциальной и не подлежит распространению
третьим лицам, если иное прямо не установлено Сторонами и законодательством Российской Федерации. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, является конфиденциальной и для другой Стороны.
4.4. Разногласия, возникшие при исполнении Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров.
4.5. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
4.6. Стороны обязуются соблюдать положения законодательства по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем (далее – Антикоррупционные нормы).
При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны не совершают
каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые законодательством Российской Федерации усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм.
4.7. Стороны гарантируют и подтверждают отсутствие каких-либо ограничений
полномочий лица, подписывающего Соглашение, установленных законодательством
Российской Федерации, содержащихся в положениях и (или) иных внутренних документах об органах управления Сторон.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет. Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о
прекращении действия Соглашения до истечения его срока, то Соглашение автоматически пролонгируется на один год.
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5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными соглашениями в двух экземплярах и действительны лишь в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при
условии уведомления другой Стороны не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения. При этом Стороны не освобождаются от исполнения обязательств по заключенным договорам в рамках сотрудничества Сторон Соглашения.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Правительство Республики Тыва

Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк»

Адрес: 667000, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18

109052, г. Москва, ул. Смирновская,
д.10, стр.22

Временно исполняющий
обязанности Главы Республики
Тыва

Председатель ПАО «Промсвязьбанк»

__________________Ховалыг В.Т.
М.П.

____________________ П.М. Фрадков
М.П.

