
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 августа 2017 г. № 391 

г.Кызыл 

 

 

О проекте соглашения о сотрудничестве между  

Правительством Республики Тыва и обществом  

с ограниченной ответственностью «Хевел» по реализации  

инвестиционного проекта «Строительство автономных  

гибридных энергоустановок с использованием 

солнечной энергии общей мощностью до 1600 кВт  

на территории Республики Тыва» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Республики Тыва и обществом с ограниченной ответственностью «Хевел» 

по реализации инвестиционного проекта «Строительство автономных гибридных 

энергоустановок с использованием солнечной энергии общей мощностью до 

1600 кВт 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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                              О. Натсак  

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 31 августа 2017 г. № 391 

 

Проект  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Правительством Республики  

Тыва и обществом с ограниченной ответственностью  

«Хевел» по реализации инвестиционного проекта  

«Строительство автономных гибридных энергоустановок  

с использованием солнечной энергии общей мощностью  

до 1600 кВт на территории Республики Тыва» 

 

г. Кызыл                                                                                     «____»__________ 2017 г. 

 

Правительство Республики Тыва, далее именуемое «Правительство», в лице 

Главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на осно-

вании Конституции Республики Тыва, с одной стороны, и общество с ограниченной 

ответственностью «Хевел», далее именуемое «Инвестор», в лице генерального ди-

ректора Шахрая Игоря Степановича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

сотрудничестве (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество по реализации 

инвестиционного проекта «Строительство автономных гибридных энергоустановок 

(далее – АГЭУ) с использованием солнечной энергии общей мощностью до 1600 кВт 

на территории Республики Тыва» (далее – Проект). 

Проект предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных 

на развитие электроснабжения изолированных населенных пунктов Республики Ты-

ва путем строительства АГЭУ с использованием солнечной энергии. 

Настоящее Соглашение предусматривает основы и направления взаимодейст-

вия и координации усилий Сторон, направленных на реализацию Проекта, в целях 

социально-экономического развития Республики Тыва. 

Настоящее Соглашение предусматривает сотрудничество на основе равнопра-

вия, взаимной выгоды, уважения и доверия, исходя из общепринятой практики. 

Стороны в процессе реализации Проекта осуществляют свою деятельность в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Тыва. 

Стороны признают, что настоящее Соглашение не может рассматриваться как 

создающее благоприятные условия для деятельности отдельного хозяйствующего 

субъекта, которые могут иметь своим результатом ограничение конкуренции или 

ущемление интересов иных хозяйствующих субъектов. 
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Координатором Проекта от Правительства является Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва, контактное лицо – заместитель министра топлива и 

энергетики Республики Тыва Очур Валерий Борисович. Координатором Проекта со 

стороны Инвестора и по его поручению является ООО «Авелар Солар Технолоджи», 

контактное лицо – генеральный директор ООО «Авелар Солар Технолоджи» Шуткин 

Олег Игоревич. 
 

Статья 2 
 

Стороны намерены обсудить возможность развития сотрудничества с целью 

успешной реализации Проекта за счет следующих возможных действий: 
 

2.1. Правительство в пределах своих полномочий намерено: 

- оказывать Инвестору необходимую информационную и организационную 

поддержку по вопросам действующего инвестиционного законодательства Респуб-

лики Тыва и тематике планируемого инвестиционного Проекта в рамках действую-

щего законодательства Российской Федерации; 

- в установленном порядке рассматривать вопросы о предоставлении государ-

ственной поддержки для реализации Проекта в рамках действующего законодатель-

ства Российской Федерации и законодательства Республики Тыва; 

- оказывать содействие в получении информации о состоянии электроснабже-

ния удаленных и изолированных населенных пунктов Республики Тыва; 

- оказывать содействие в решении земельных вопросов, связанных с реализа-

цией Проекта; 

- оказывать содействие в привлечении квалифицированного инженерного и 

технического персонала для организации дальнейшей эксплуатации и обслуживания 

объектов, построенных в результате реализации Проекта. 
 

2.2. Инвестор намерен: 

- обеспечить реализацию Проекта с использованием собственных или привле-

ченных (заемных) средств; 

- осуществлять строительство автономных гибридных энергоустановок с ис-

пользованием передовых технических решений и на базе высокоэффективных фото-

электрических модулей; 

- соблюдать нормы, технологии и иные требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, в ходе реа-

лизации Проекта; 

- предоставлять Правительству информацию, касающуюся хода реализации 

Проекта, а также необходимые документы, за исключением информации, отнесенной 

к категории коммерческой тайны; 

- обеспечивать создание новых рабочих мест в ходе реализации Проекта; 

- организовать (при необходимости) регистрацию на территории Республики 

Тыва дочерних (обособленных) подразделений Инвестора на период строительства и 

эксплуатации АГЭУ, а также, при необходимости, других организаций, привлекаемых 

по договорам подряда и субподряда на период строительства; 
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 - поддерживать величину средней заработной платы работников на уровне не 

ниже среднего показателя по Республике Тыва и минимальный размер заработной 

платы на уровне не ниже величины прожиточного минимума в Республике Тыва; 

- своевременно представлять отчеты об инвестиционной деятельности в тер-

риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Респуб-

лике Тыва;  

- предоставлять информацию, не являющуюся коммерческой тайной (не отно-

сящуюся к конфиденциальной информации), для использования в средствах массо-

вой информации и презентационных материалах Правительства, посвященных Про-

екту и его реализации; 

- уведомлять Правительство в случае реорганизации (ликвидации) или перере-

гистрации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия соответствующего ре-

шения; 

- заключать любые соглашения с другими инвесторами и третьими лицами, 

необходимые для реализации Проекта. 
 

Статья 3 
 

Стороны соглашаются, что в рамках реализации Проекта рассматриваются ва-

рианты строительства автономных дизель-солнечных электростанций на территории 

Монгун-Тайгинского, Тоджинского и Тере-Хольского кожуунов Республики Тыва 

на основе энергосервисных контрактов и (или) концессионных соглашений. 
 

Статья 4 
 

Стороны исходят из того, что реализация продукции и услуг, произведенных в 

рамках реализации Проекта на территории Республики Тыва, будут отвечать инте-

ресам Сторон, в связи с чем Правительство выражает намерение содействовать Ин-

вестору в налаживании сотрудничества с производителями товаров и услуг Респуб-

лики Тыва, а Инвестор подтверждает намерение рассматривать предложения таких 

производителей. 
 

Статья 5 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами на 

срок до 1 января 2023 г. и может быть пролонгировано по согласованию Сторон. 

Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из Сто-

рон в любое время в течение срока его действия при условии направления письмен-

ного уведомлении другой Стороны о намерении его расторгнуть не позднее, чем за 

30 дней до момента расторжения. 
 

Статья 6 
 

Все разногласия, возникающие в связи с выполнением настоящего Соглаше-

ния, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. В случае невозмож-

ности разрешения разногласий в процессе переговоров, таковые подлежат урегули-

рованию в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 
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Статья 7 
 

Настоящим Стороны соглашаются с тем, что конфиденциальная информация, 

полученная ими в ходе реализации настоящего Соглашения, не может быть раскры-

та третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь указанным: средствам массовой 

информации в отсутствие предварительных письменных разрешений другой Сторо-

ны за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. Под конфиденциальной информацией применительно к настоящему Со-

глашению Стороны договорились понимать сведения финансового и коммерческого 

характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свобод-

ного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 

сведений введен режим конфиденциальности и (или) коммерческой тайны. 

Независимо от каких-либо иных условий статья 7 настоящего Соглашения яв-

ляется для Сторон юридически обязывающей. 
 

Статья 8 
 

Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества и не 

налагает на Стороны каких-либо финансовых и иных материальных обязательств (в 

том числе, но не ограничиваясь указанным: поставка, привлечение финансирования 

и т.д.), не может рассматриваться как предварительный договор, соглашение о за-

ключении каких-либо договоров и имеет целью исключительно организацию взаи-

модействия Сторон по реализации Проекта. При исполнении настоящего Соглаше-

ния Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Республики Тыва. 
 

Статья 9 
 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 
 

Подписи сторон  

 

От Правительства Республики Тыва  

 

 

Глава Республики Тыва 

 

_________________ Ш.В. Кара-оол  

 

 

         От общества с ограниченной 

         ответственностью «Хевел» 

 

Генеральный директор  

 

__________________ И.С. Шахрай 

 


