
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 мая 2017 г. № 244 

г.Кызыл 

 

О проекте соглашения о сотрудничестве по вопросам 

экспортной деятельности между Правительством 

Республики Тыва и акционерным обществом  

«Российский экспортный центр» 

 

В целях эффективного взаимодействия между Правительством Республики 

Тыва и акционерным обществом «Российский экспортный центр» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве по вопросам 

экспортной деятельности между Правительством Республики Тыва и акционерным 

обществом «Российский экспортный центр» (далее – Соглашение). 

2. Определить Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва, ответственным 

за реализацию Соглашения.  

3. 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 26 мая 2017 г. № 244 

 

 

Проект 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

о сотрудничестве по вопросам экспортной 

деятельности между Правительством Республики Тыва и 

акционерным обществом «Российский экспортный центр» 

 

 

г. Москва                                                                                 «___» ____________ 2017 г. 

 

Правительство Республики Тыва, в дальнейшем именуемое «Правительство», 

в лице Главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на ос-

новании Конституции Республики Тыва, с одной стороны, и акционерное общество 

«Российский экспортный центр», в дальнейшем именуемое «АО «РЭЦ», в лице ге-

нерального директора Фрадкова Петра Михайловича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях дальней-

шего развития долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, принимая во 

внимание необходимость создания единого механизма поддержки экспорта продук-

ции, произведенной в Республике Тыва на принципах «единого окна», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет и цели Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является расширение и углубление 

партнерских отношений Сторон на основе взаимовыгодного сотрудничества в целях 

создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности предпри-

ятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 

Республики Тыва. 

1.2. Целью настоящего Соглашения является построение Сторонами системы 

поддержки национального экспорта посредством взаимодействия с инфраструкту-

рой поддержки субъектов МСП Республики Тыва, деятельность которой направлена 

на оказание консультационной поддержки в части внешнеэкономической деятель-

ности. 

1.3. Для реализации целей настоящего Соглашения Стороны обязуются рас-

смотреть возможность создания в Республике Тыва центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов МСП (далее – центр поддержки экспорта 

Республики Тыва). 
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2. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Стороны прикладывают совместные усилия по определению Центра коор-

динации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Республики Тыва 

(далее – Центр) основным партнером АО «РЭЦ» на территории Республики Тыва 

посредством подписания отдельного партнерского соглашения между Центром и 

РЭЦ. 

2.2. Стороны намерены внедрить в Республике Тыва стандарт деятельности 

органов исполнительной власти Республики Тыва по обеспечению благоприятных 

условий для развития экспортной деятельности. 

2.3. Стороны проводят совместные мероприятия, направленные на популяри-

зацию экспорта в Республике Тыва и повышение привлекательности образа экспор-

тера среди экономически активного населения. 

2.4. Стороны прикладывают усилия к продвижению информации о продуктах 

«АО «РЭЦ» на территории Республики Тыва. 

2.5. Направления взаимодействия для продвижения системы поддержки экс-

порта Сторон: 

2.5.1. совместное участие в реализации государственной политики в области 

развития и поддержки несырьевого экспорта продукции; 

2.5.2. повышение эффективности поддержки экспортной  деятельности субъ-

ектов МСП в Республике Тыва; 

2.5.3. обеспечение образовательной и просветительской поддержки экспорте-

ров в рамках образовательного проекта АО «РЭЦ». 

2.6. Стороны могут использовать любые другие приемлемые формы сотруд-

ничества, не запрещенные действующим законодательством, а также по согласова-

нию дополнять и уточнять указанный перечень направлений сотрудничества. 

 

3. Принципы организации сотрудничества 

 

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по направлениям, относящимся к 

предмету настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

3.2. При решении задач, вытекающих из положений настоящего Соглашения, 

Стороны могут разрабатывать совместные документы (протоколы, договоры, со-

глашения, планы-графики и т.д.), определяющие конкретные мероприятия и сроки, 

необходимые для достижения поставленных целей. 

3.3. Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться строго в соот-

ветствии с принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение, а также 

указанные в Соглашении действия не направлены на ограничение сотрудничества 

Правительства с другими организациями и не преследуют цели ограничения дея-

тельности других организаций на территории Республики Тыва. 

3.4. Настоящее Соглашение не влечет возникновения финансовых обяза-

тельств Сторон.  
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4. Результаты сотрудничества Сторон 

 

4.1. Результатами сотрудничества Сторон могут являться печатные, аудио- и 

аудиовизуальные, а также иные сообщения и материалы, в том числе в электронном 

виде, содержащие информацию по направлениям, указанным в разделе 2 настояще-

го Соглашения. 

4.2. Результаты сотрудничества Сторон по взаимному и предварительному со-

гласию Сторон могут быть опубликованы в средствах массовой информации и (или) 

размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.3. Согласие Сторон на публикацию результатов сотрудничества Сторон в 

средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должно быть выражено Сторонами в 

письменной форме. Любые сведения, подлежащие публикации и относящиеся к со-

трудничеству Сторон в рамках настоящего Соглашения, должны быть предвари-

тельно согласованы Сторонами. 
 

5. Конфиденциальность 

 

5.1. Стороны договорились, что ни одна из Сторон не имеет права разглашать 

сведения, являющиеся конфиденциальной информацией, которые стали им извест-

ны в процессе совместной деятельности (реализации Соглашения), получаемые от 

другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Конфиденциальной признается любая деловая, финансовая, оперативная и 

иная информация относительно Сторон или их деятельности в процессе сотрудни-

чества в рамках настоящего Соглашения (письменная, устная, в электронной форме, 

переданная с использованием шифрования), которая раскрывается Сторонами (пря-

мо или опосредованно через своих руководителей, сотрудников, агентов, представи-

телей и других лиц, связанных со Сторонами) в рамках переговоров и (или) в про-

цессе сотрудничества. 

5.3. Конфиденциальной не является информация, которая на момент ее полу-

чения: 

5.3.1. является общедоступной; 

5.3.2. уже была известна Стороне (что может быть подтверждено соответст-

вующими письменными доказательствами), и Сторона не была связана какими-либо 

обязательствами по отношению к такой информации; 

5.3.3. разрешена к распространению с письменного согласия Стороны, пере-

дающей конфиденциальную информацию. 

5.4. Обязательства о конфиденциальности остаются в силе в течение пяти лет 

с момента получения такой информации любой из Сторон. 

5.5. АО «РЭЦ» вправе разглашать конфиденциальную информацию своим до-

черним и зависимым обществам без предварительного согласования с  Правительст-

вом. 
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6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 

силу со дня его подписания Сторонами. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе 

одной из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны. 

6.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются 

письменно и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента 

их подписания Сторонами. 

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоя-

щего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.  

6.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Подписи Сторон 

 

Акционерное общество                               

«Российский экспортный центр» 

 

 Правительство Республики Тыва 

 

генеральный директор 

 

 Глава Республики Тыва 

 

__________________ П.М. Фрадков  

        М.П. 
 __________________Ш.В. Кара-оол 

    М.П. 

 

 

 

 


