
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2017 г. № 61 

г.Кызыл 

 

 

О проекте соглашения о социально-экономическом  

сотрудничестве и взаимодействии Правительства  

Республики Тыва и АО «Тываэнерго» в целях  

надежного электроснабжения потребителей  

на территории Республики Тыва 
 

В целях социально-экономического сотрудничества и надежного электро-

снабжения потребителей на территории Республики Тыва Правительство Республи-

ки Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о социально-экономическом со-

трудничестве и взаимодействии Правительства Республики Тыва и АО «Тываэнер-

го» в целях надежного электроснабжения потребителей на территории Республики 

Тыва. 

2. 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                                                                                                     Ш.В. Кара-оол 

 

       



 

 

                     Одобрен  

постановлением Правительства  

                      Республики Тыва  

        от 15 февраля 2017 г. № 61 

 

 

Проект  

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о социально-экономическом сотрудничестве и взаимодействии  

Правительства Республики Тыва и АО «Тываэнерго»  

в целях надежного электроснабжения потребителей  

на территории Республики Тыва 

 

г. Кызыл «____» ____________ 20___ г. 

 

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва Кара-оола 

Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, 

с одной стороны, и акционерное общество «Тываэнерго», в лице исполняющего обя-

занности генерального директора единоличного исполнительного органа – публич-

ного акционерного общества «МРСК Сибири» Иванова Виталия Валерьевича, дей-

ствующего на основании решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (про-

токол от 17 ноября 2016 г. № 211/16), Устава АО «Тываэнерго», Договора о переда-

че полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12 ок-

тября 2009 г. № 18.00.274.09, совместно именуемые «Стороны», в целях обеспече-

ния надежного электроснабжения потребителей на территории Республики Тыва в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Рес-

публики Тыва, и по своей доброй воле заключили настоящее Соглашение о ниже-

следующем: 

 

1. Цель и предмет Соглашения 

 

1.1. Целью настоящего Соглашения является организация эффективного со-

трудничества Сторон в целях обеспечения надежного и бесперебойного электро-

снабжения потребителей Республики Тыва и предупреждения ситуаций, которые 

могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населе-

ния, содействие развитию инвестиционного климата региона. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является социально-экономическое 

сотрудничество и взаимодействие Сторон в целях надежного электроснабжения по-

требителей на территории Республики Тыва, в том числе по вопросам, касающимся: 

совместных действий по оперативному решению Сторонами вопросов о каче-

стве и надежности услуг по передаче и распределению электрической энергии на 

территории Республики Тыва; 

обеспечение долгосрочных взаимовыгодных решений по электросетевому 

комплексу, находящемуся в собственности Республики Тыва; 
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оптимизации процесса тарифообразования; 

совместных действий по снижению коммерческих и технологических потерь в 

сетях энергосистемы Республики Тыва; 

снижения задолженности потребителей электрической энергии в Республике 

Тыва за потребленную электроэнергию; 

проведения качественной подготовки (переподготовки) квалифицированных 

кадров в электросетевом комплексе; 

совместных действий по консолидации распределительных сетевых активов 

на базе электросетевого комплекса АО «Тываэнерго», расположенного на террито-

рии Республики Тыва; 

взаимного обмена информацией в целях реализации настоящего Соглашения. 

1.3. Заключение настоящего Соглашения не ставит своей целью ограничение 

конкуренции по отношению к иным субъектам электроэнергетики и не противоре-

чит действующим нормативным правовым актам в области государственного регу-

лирования тарифов в электроэнергетике: Федеральному закону Российской Федера-

ции от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный за-

кон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ) и основам ценообразования в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, а также иным норматив-

ным правовым актам. 

 

2. Обязательства АО «Тываэнерго» 

 

АО «Тываэнерго»: 

2.1) обеспечивает выполнение технических мероприятий по энергосбереже-

нию и энергоэффективности электросетевого комплекса; 

2.2) обеспечивает достижение плановых показателей качества оказываемых 

услуг, установленных Службой по тарифам Республики Тыва на 2017 год, по пока-

зателю качества – 1,0102 с учетом положительной динамики от установленных по-

казателей в 2018-2020 годах; 

2.3) обеспечивает достижение плановых показателей надежности оказывае-

мых услуг, установленных Службой по тарифам Республики Тыва на 2017 год, – 

0,1076 с учетом положительной динамики от установленных показателей в 2018-

2020 годах; 

2.4) в целях повышения энергоэффективности обеспечивает комплексную ре-

конструкцию системы электроснабжения пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Рес-

публики Тыва; 

2.5) обеспечивает исполнение инвестиционной программы, утвержденной в 

установленном порядке (объем инвестиционной программы корректируется при из-

менении источников, утвержденных в тарифном решении); 

2.6) обеспечивает в соответствии с налоговым законодательством дисциплину 

расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 

2.7) выражает готовность к консолидации распределительных сетевых активов 

на базе электросетевого комплекса АО «Тываэнерго», расположенного на террито-
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рии Республики Тыва, с целью обеспечения надежного и качественного энерго-

снабжения потребителей республики, сдерживания роста тарифов, внедрения еди-

ной технической политики и формирования единого центра ответственности в рес-

публике в части обеспечения надежности функционирования электросетевого ком-

плекса республики, на условиях, предусмотренных действующим законодательст-

вом Российской Федерации: долгосрочная аренда, доверительное управление, кон-

цессионное соглашение; 

2.8) выражает готовность к реализации и развитию на территории Республики 

Тыва системы обслуживания потребителей в рамках «одного окна» для осуществле-

ния технологического присоединения к электрическим сетям на базе ПАО «МРСК 

Сибири». 

 

3. Обязательства Правительства Республики Тыва 

 

Правительство Республики Тыва в пределах своих полномочий и в соответст-

вии с действующим законодательством Российской Федерации: 

3.1) содействует мероприятиям по консолидации распределительных сетевых 

активов на базе электросетевого комплекса АО «Тываэнерго», расположенного на 

территории Республики Тыва, с целью обеспечения надежного и качественного 

энергоснабжения потребителей республики, сдерживания роста тарифов, внедрения 

единой технической политики и формирования единого центра ответственности в 

республике, в части обеспечения надежности функционирования электросетевого 

комплекса республики, на условиях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации: долгосрочная аренда, доверительное управление, 

концессионное соглашение; 

3.2) оказывает содействие в борьбе с несанкционированным потреблением 

электроэнергии потребителями; 

3.3) обеспечивает утверждение нормативов потребления электрической энер-

гии при отсутствии приборов учета и нормативов потребления коммунальных ре-

сурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в размере, 

стимулирующем покупателей электроэнергии устанавливать приборы учета элек-

троэнергии; 

3.4) содействует снижению задолженности бюджетных и бюджетозависимых 

платежеспособных потребителей электроэнергии (в том числе предприятий ТЭК и 

ЖКХ) – должников АО «Тываэнергосбыт» – АО «Тываэнерго»; 

3.5) оказывает содействие в соблюдении органами исполнительной власти 

Республики Тыва и муниципальными образованиями, бюджетными и бюджетозави-

симыми организациями обязательств по своевременной и полной оплате электриче-

ской энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии; 

3.6) в целях недопущения исключения республики из перечня территорий, для 

которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функ-

ционирования оптового и розничных рынков, обеспечивает: 
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заключение соглашения о порядке реализации установленных Правительством 

Российской Федерации критериев в соответствии с пунктом 9 статьи 36 Федераль-

ного закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ; 

соблюдение установленных Правительством Российской Федерации критери-

ев на территории Республики Тыва в пределах своей компетенции; 

продление долгосрочного периода регулирования АО «Тываэнерго» до окон-

чания периода, на который установлены особенности функционирования оптового и 

розничных рынков для Республики Тыва (до 2022 года); 

установление тарифов на передачу электроэнергии в пределах темпа роста, 

учитывающего изменения действующего законодательства, в целях соблюдения ус-

ловий особенностей функционирования оптового и розничных рынков электроэнер-

гии. 

 

4. Конфиденциальность 

 

Информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Соглашени-

ем, не подлежит раскрытию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия и порядок пересмотра Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до 31 декабря 2022 г. Соглашение считается продленным на следующий год, 

если ни одна из Сторон не заявит путем письменного уведомления другой Стороне о 

необходимости прекращения его действия. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из         

Сторон, но не ранее чем через 3 месяца после письменного уведомления о таком 

своем намерении другой Стороны. 

5.3. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия 

Сторон. Реализация взятых Сторонами обязательств по настоящему Соглашению 

осуществляется путем подписания протоколов, которые фиксируют конкретные 

обязательства Сторон применительно к соответствующей сфере взаимодействия. 

Каждая из Сторон вправе предлагать изменения или дополнения к настоящему       

Соглашению. 

5.4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по вза-

имному согласию Сторон. Изменения и дополнения оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 
 

Правительство Республики Тыва  АО «Тываэнерго» 
   

__________________Ш.В. Кара-оол  ________________В.В. Иванов 
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