
 
 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 апреля 2020 г. № 146-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Перечня системообразующих организаций, 

имеющих региональное значение и оказывающих в том 

числе существенное влияние на занятость населения и 

социальную стабильность в Республике Тыва 
 

В целях предотвращения негативных социально-экономических последствий 

от неблагоприятной экономической и политической конъюнктуры и во исполнение 

пункта 4 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустина по итогам совещания по экономическим вопросам от 21 марта 

2020 г. № ММ-П13-2167: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Критерии отнесения организаций к системообразующим организациям, 

имеющим региональное значение и оказывающим в том числе существенное влия-

ние на занятость населения и социальную стабильность Республики Тыва; 

Перечень системообразующих организаций Республики Тыва, имеющих ре-

гиональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на заня-

тость населения и социальную стабильность в Республике Тыва, включенных в рос-

сийский перечень системообразующих организаций; 

Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение 

и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и соци-

альную стабильность Республики Тыва (далее – Перечень). 

2. Министерству экономики Республики Тыва совместно с органами исполни-

тельной власти Республики Тыва обеспечить: 

проведение ежемесячного мониторинга финансово-экономического состояния 

системообразующих организаций из Перечня по форме согласно приложению к на-

Документ создан в электронной форме. № 146-р от 08.04.2020. Исполнитель: Ондар Д.С.
Страница 1 из 7. Страница создана: 10.04.2020 05:14



2 

620200083/21111(2) 

стоящему распоряжению; 

ежегодное уточнение и утверждение Перечня протокольным решением Меж-

ведомственной комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния 

системообразующих предприятий и организаций Республики Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                       А. Брокерт  
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Утверждены  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 8 апреля 2020 г. № 146-р 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

отнесения организаций к системообразующим организациям, 

имеющим региональное значение и оказывающим в том числе  

существенное влияние на занятость населения и  

социальную стабильность в Республике Тыва  

 

Системообразующие организации, имеющие региональное значение и оказы-

вающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в 

Республике Тыва, – это юридические лица, осуществляющие свою деятельность на 

территории Республики Тыва в секторах промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, строительства и агропромышленном комплексе, оказывающие существенное 

влияние на формирование валового регионального продукта, занятость населения и 

социальную стабильность в Республике Тыва и соответствующие: 

1) одному из качественных критериев, к которым относятся: 

а) влияние на социальную стабильность (сохранение рабочих мест и недопуще-

ние массовой единовременной безработицы); 

б) значимость для сохранения инфраструктуры и производственных цепочек; 

2) не менее двум количественным критериям, к которым относятся: 

а) среднесписочная численность работников (не менее 60 человек); 

б) объем реализации продукции, товаров, услуг (не менее 25 млн. рублей в год); 

в) размер налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики 

Тыва (не менее 10 млн. рублей в год). 
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Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 8 апреля 2020 г. № 146-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

системообразующих организаций Республики Тыва, имеющих 

региональное значение и оказывающих в том числе существенное 

влияние на занятость населения и социальную стабильность в 

Республике Тыва, включенных в российский перечень  

системообразующих организаций  

 

1. ООО «Голевская горнорудная компания»  

2. ООО «Тувинская горнорудная компания» (ПАО «ЭН+ Групп») 

3. ООО УК «Межегейуголь» (ОАО «Евраз Холдинг») 

4. АО «Кызылская ТЭЦ» (ПАО «СУЭК») 

5. Филиал АО БТК Групп (АО БТК Групп)  

6. Филиал АО «Тываэнерго» (ПАО Россети) 

7. ООО «Тываэнергосбыт» (ПАО Россети) 

8. Сетевой магазин АО «Глория джинс»  

9. Сетевые магазины ООО «Вайлдберриз» 

10.  Сетевые магазины ООО «ДНС ритейл» 

11.  Сетевые магазины ООО «Икеа дом» 

12.  Сетевые магазины ООО «Кари» 

13.  Сетевой магазин ООО «Спортмастер» 

14.  Сетевые магазины ООО «1С» 

15.  Сетевые магазины ООО «Т2 мобайл» 

16.  Сибирский филиал ПАО «Мегафон» 

17.  Филиал ПАО «Ростелеком»  

18.  Филиалы ФГУП «Почта России» 

19. ГТРК «Тыва» (ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и ра-

диовещательная компания») 

20. Управление по Республике Тыва (ФГУП Охрана» Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации»). 
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Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 8 апреля 2020 г. № 146-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

системообразующих организаций, имеющих региональное значение 

и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость 

населения и социальную стабильность в Республике Тыва   

 

1. ФКП «Аэропорт Кызыл» 

2. РКП Авиакомпания «Тувинские авиационные линии» 

3. ГУП РТ «УК ТЭК» 

4. ООО «Дизель» 

5. МУП «Енисей» 

6. ООО «Энергострой» 

7. ООО «Восток» 

8. Артель старателей «Ойна» 

9. ООО «Тардан-Голд» 

10. ООО Артель старателей «Тыва» 

11. ООО «Лунсин» 

12. ООО «Тываполиграф» 

13. ООО «Кызылское учебно-производственное предприятие» (УПП ВОС) 

14. МУП «Благоустройство» 

15. ООО «ЖЭУ-2» 

16. ООО «Водоканал» 

17. АО «Кызылский Хлебокомбинат» 

18. ГУП «Бай-Тал» 

19. ГУП «Моген-Бурен» 

20. ГУП «Малчын» 

21. СПК «Бай-Хол» 

22. МУП «Кызылгортранс» 

23. ООО «Тываполиграф» 

24. ООО «Строй-экспресс» 

25. ООО «Суугу» 

26. ООО «Олчей» 

27. ООО «Мегастрой» 

28. ООО «Сельстрой» 

29. ООО «Бенконс» 
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Приложение  

к распоряжению Правительства  

Республики Тыва 

от 8 апреля 2020 г. № 146-р 

 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

о финансово-экономическом состоянии 

системообразующих предприятий 

__________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

за период с «1» января 20___ г. по «___» ____________20___г.
1
 

 
№ Показатель За отчетный 

период
2
 

За 

соответствующий 

период прошлого 

года 

Примечание 

1 Объем реализации 

продукции/работ/услуг 

(тыс. рублей) 

   

2 Объем производства 

продукции/работ/услуг в 

натуральном выражении (тонн) 

   

3 Среднесписочная численность 

работников (чел.) 

   

4 Задолженность по заработной 

плате (тыс. рублей) 

   

5 Кредиторская задолженность 

(тыс. рублей) 

   

6 Дебиторская задолженность 

(тыс. рублей) 

   

7 Объем инвестиций (тыс. рублей)    

8 Сумма уплаченных налогов во 

все уровня бюджетной системы
3
, 

всего, в том числе: 

   

 - федеральный бюджет    

 - региональный бюджет    

 - местный бюджет    

9 Краткая информация о ситуации 

на предприятии 

   

 

 

 

                                                           
1 Информация предоставляется с 1 января 20__ года нарастающим итогом. 
2 Информация предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
3 Информация предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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Подписано 
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