
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 15 февраля 2023 г. № 84 

г. Кызыл 

 

Об определении единственных поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) на выполнение  

работ по благоустройству объектов в рамках 

государственной программы Республики Тыва  

«Формирование современной городской среды  

на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г.  

№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 18 марта 2022 г. № 119 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» и на основании про-

токола заседания Комиссии по определению единственного поставщика в условиях 

необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с 

недружественными действиями иностранных государств и международных органи-

заций от 27 января 2023 г. № 06-07-14/23 Правительство Республики Тыва  ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Предоставить право заказчику – администрации Барун-Хемчикского кожу-

уна Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Олчат-оола Вячеслава Сергеевича на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство общественной территории в                        

с. Аксы-Барлык»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Олчат-оол 

Вячеслав Сергеевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта суб-

подрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Олчат-оол Вячеславом Сергеевичем – своих обязательств по кон-

тракту лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

2. Предоставить право заказчику – администрации Барун-Хемчикского кожу-

уна Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Олчат-оола Вячеслава Сергеевича на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство набережной р. Хемчик, велосипед-

ной дорожки с. Барлык»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Олчат-оол 

Вячеслав Сергеевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта суб-

подрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Олчат-оол Вячеславом Сергеевичем – своих обязательств по кон-

тракту лично должен составлять не менее 25 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

3. Предоставить право заказчику – администрации Барун-Хемчикского кожу-

уна Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Олчат-оола Вячеслава Сергеевича на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство общественной территории «Парк 

Молодежный» с. Эрги-Барлык»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Олчат-оол 

Вячеслав Сергеевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта суб-

подрядчиков и соисполнителей; 
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4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Олчат-оол Вячеславом Сергеевичем – своих обязательств по кон-

тракту лично должен составлять не менее 90 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

4. Предоставить право заказчику – администрации городского поселения                     

г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва осуществить закупку у един-

ственного поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Восток» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство общественной территории                  

«Центральный» в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Восток» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков и 

соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Восток» – своих обязательств по контракту лично должен 

составлять не менее 90 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

5. Предоставить право заказчику – администрации Дзун-Хемчикского кожуу-

на Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Намзырай» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство общественной территории «Спор-

тивная площадка» в с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Намзырай» имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков 

и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Намзырай» – своих обязательств по контракту лично дол-

жен составлять не менее 70 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

6. Предоставить право заказчику – администрации Каа-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл Плюс» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство территории «Аллея Славы с. Бо-

яровка Каа-Хемского района»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Кристалл Плюс» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  
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4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Кристалл Плюс» – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять не менее 80 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

7. Предоставить право заказчику – администрации Каа-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл Плюс» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство территории дома культуры                              

с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Кристалл Плюс» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Кристалл Плюс» – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять не менее 80 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

8. Предоставить право заказчику – администрации Монгун-Тайгинского ко-

жууна Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – инди-

видуального предпринимателя Самбыр-оола Эреса Доржуевича на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство стадиона по ул. Кошкар-оол                             

с. Мугур-Аксы»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Самбыр-оол 

Эрес Доржуевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Самбыр-оол Эресом Доржуевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 70 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

9. Предоставить право заказчику – администрации Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивиду-

ального предпринимателя Аракчаа Орлана Комбуевича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство детской площадки по ул. Кочетова», 

г. Туран»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Аракчаа Ор-

лан Комбуевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей;  
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4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Аракчаа Орланом Комбуевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

10. Предоставить право заказчику – администрации Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивиду-

ального предпринимателя Аракчаа Орлана Комбуевича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Устройство универсальной спортивно-игровой пло-

щадки с МАФ, г. Туран Пий-Хемского района Республики Тыва»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Аракчаа                   

Орлан Комбуевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Аракчаа Орланом Комбуевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

11. Предоставить право заказчику – администрации г. Ак-Довурака Респуб-

лики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с ограни-

ченной ответственностью «Монтажник» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство общественного пространства по               

ул. Монгуш Марата, г. Ак-Довурак»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажник» –  имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Монтажник» – своих обязательств по контракту лично дол-

жен составлять не менее 90 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

12. Предоставить право заказчику – администрации Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивиду-

ального предпринимателя Самбуу Болата Какаловича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Устройство спортивно-игровой площадки на терри-

тории с. Берт-Даг Тес-Хемского района»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Самбуу             

Болат Какалович – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  
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4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Самбуу Болатом Какаловичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 70 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

13. Предоставить право заказчику – администрации Улуг-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Шагонар-Сервис» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство площади славы с. Арыг-Узуу»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Шагонар-Сервис» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Шагонар-Сервис» – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять не менее 80 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

14. Предоставить право заказчику – администрации Улуг-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл Плюс» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – «Благоустройство семейного парка, г. Шагонар»; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 1 июля 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Кристалл Плюс» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Кристалл Плюс» – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять не менее 80 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

15. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


