
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 10 марта 2023 г. № 154 

г.Кызыл 

 

Об определении единственных поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) по проектам  

государственной программы Республики Тыва  

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

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 1 марта 2023 г. № 06-07-26/23 Правительство Республики Тыва               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить право заказчику – администрации Тоджинского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивидуального 

предпринимателя Очура Орлана Комбуевича (далее – ИП Очур О.К.) на следующих 

условиях: 
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1) предмет контракта – благоустройство территории детской площадки 

м. Пятачок с. Тоора-Хем Тоджинского района Республики Тыва;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 31 октября 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ИП Очур О.К. – своих 

обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

2. Предоставить право заказчику – администрации Эрзинского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – ООО «СКАТ» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – капитальный ремонт МБДОУ «Кызыл-Сылдысский 

детский сад «Челээш» по адресу: Республика Тыва, Эрзинский район, с. Булун-

Бажы, ул. Тайбын 16 «а»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 30 декабря 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ООО «СКАТ» – своих 

обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

3. Предоставить право заказчику – администрации Эрзинского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивидуального 

предпринимателя Шойдуп Доржа Аяновича (далее – ИП Шойдуп Д.А.) на следую-

щих условиях: 

1) предмет контракта – строительство проекта привязки ясельного корпуса на 

30 мест для МБДОУ «Детский сад № 1 «Хуннээрек» с. Нарын по адресу: Республика 

Тыва, Эрзинский район, с. Нарын, ул. Чаа суур, д. 19; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 5 ноября 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ИП Шойдуп Д.А. – своих 

обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

4. Предоставить право заказчику – администрации Каа-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – ООО «Плане-

та» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва; 

2)  предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 5 ноября 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ООО «Планета – своих 

обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

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

жууна Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – инди-

видуального предпринимателя Хавакчыка Олега Опуккайевича (далее – ИП                     

Хавакчыка О.О.) на следующих условиях: 
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1) предмет контракта – строительство индивидуального одноквартирного жи-

лого дома в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского района общей площадью 54 кв.м; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 30 ноября 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ИП Хавакчыка О.О. – 

своих обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

6. Предоставить право заказчику – администрации Овюрского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – ИП Чамзырына 

Чаяна Шолбановича (далее – ИП Чамзырын Ч.Ш.) на следующих условиях: 

1) предмет контракта – строительство индивидуального одноквартирного жи-

лого дома в с. Хандагайты Овюрского района общей площадью 54 кв.м; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 30 ноября 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ИП Чамзырын Ч.Ш. – 

своих обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

7. Предоставить право заказчику – администрации Чаа-Хольского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – ООО «Фаво-

ритСтрой» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – строительство индивидуального одноквартирного жи-

лого дома в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района общей площадью 54 кв.м; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 30 ноября 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ООО «ФаворитСтрой» – 

своих обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

8. Предоставить право заказчику – администрации Эрзинского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивидуального 

предпринимателя Куулара Байбека Васильевича (далее – ИП Куулар Б.В.) на следу-

ющих условиях: 

1) предмет контракта – строительство индивидуального одноквартирного жи-

лого дома в с. Эрзин Эрзинского района общей площадью 54 кв. м; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2023 г.; 

3) срок выполнения работ – 30 ноября 2023 г.; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ИП Куулар Б.В. – своих 

обязательств по контракту лично должен составлять не менее 100 процентов. 

9. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

А. Брокерт 

 

 


