
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 1 марта 2023 г. № 117 

г. Кызыл 

 

Об определении единственных поставщиков 

 (подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ  

по строительству и благоустройству объектов  

 

 

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 20 февраля 2023 г. № 06-07-22/23 Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить право заказчику – администрации Сут-Хольского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Зенит-Строй» на следующих условиях: 
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1) предмет контракта: выполнение работ по благоустройству объекта «Зона 

отдыха по ул. Алдан-Маадырская, 34 «а» с. Суг-Аксы»; 

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

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Зенит-Строй» имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчи-

ков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщик – обществом с ограниченной 

ответственностью «Зенит-Строй» – своих обязательств по контракту лично должен 

составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

2. Предоставить право заказчику – департаменту архитектуры, градострои-

тельства и земельных отношения мэрии г. Кызыла осуществить закупку у един-

ственного поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Элита» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству общественной 

территории «Аллея Медиков»; 

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

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

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

соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Элита» – своих обязательств по контракту лично должен со-

ставлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

3. Предоставить право заказчику – администрации Чеди-Хольского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Оникс» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству зоны футболь-

ного поля с. Элегест; 

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

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

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

соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

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

составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

4. Предоставить право заказчику – администрации Бай-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивиду-

ального предпринимателя Таргына Ильи Салчаковича на следующих условиях: 
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1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству объекта «Парк 

отдыха» с. Бай-Тал; 

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

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Таргын 

Илья Салчакович – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Таргыном Ильей Салчаковичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

5. Предоставить право заказчику – администрации Овюрского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с огра-

ниченной ответственностью «Альфа-групп» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по строительству и установке объ-

екта «Многофункциональная хоккейная коробка»; 

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

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Альфа-групп» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Альфа-групп» – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

6. Предоставить право заказчику – администрации Эрзинского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивидуального 

предпринимателя Дамба Идегел Николаевны на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству объекта «Благо-

устройство территории парка в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»; 

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

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Дамба             

Идегел Николаевна – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Дамба Идегел Николаевной – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено. 

7. Предоставить право заказчику – администрации Тоджинского кожууна Рес-

публики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивидуального 

предпринимателя Тойлу Сылдыса Сергеевича на следующих условиях: 
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1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству территории 

«Благоустройство набережного моста через реку Большой Енисей»; 

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

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Тойлу               

Сылдыс Сергеевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Тойлу Сылдысом Сергеевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено. 

8. Предоставить право заказчику – департаменту архитектуры, градострои-

тельства и земельных отношений мэрии г. Кызыла осуществить закупку у един-

ственного поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Восток» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству общественной 

территории «Аллея Восточный»; 

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 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

9. Предоставить право заказчику – департаменту архитектуры, градострои-

тельства и земельных отношений мэрии г. Кызыла осуществить закупку у един-

ственного поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Восток» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству смотровой пло-

щадки на горе «Догээ»; 

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 со-

ставлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено. 

10. Предоставить право заказчику – департаменту архитектуры, градострои-

тельства и земельных отношений мэрии г. Кызыла осуществить закупку у един-
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ственного поставщика – общества с ограниченной ответственностью «Элита» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству общественной 

территории на въезде города Кызыла со стороны города Абакана, южнее АЗС «Эко-

стандарт»; 

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

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Элита» имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков и 

соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Элита» – своих обязательств по контракту лично должен со-

ставлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

11. Предоставить право заказчику – администрации Кызылского кожууна 

осуществить закупку у единственного поставщика – индивидуального предприни-

мателя Ланаа Аян-оола Васильевича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству территории             

«Зеленый театр» с. Ээрбек; 

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

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Ланаа            

Аян-оол Васильевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта суб-

подрядчиков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Ланаа Аян-оолом Васильевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  

12. Предоставить право заказчику – администрации Чаа-Хольского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивиду-

ального предпринимателя Даваа Белека Николаевича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по благоустройству объекта 

«Устройство детской игровой площадки в с. Чаа-Холь» по ул. Кара-Тальская; 

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

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Даваа Белек 

Николаевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчи-

ков и соисполнителей;  

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Даваа Белеком Николаевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 60 процентов; 

5) обеспечение исполнения контракта не установлено.  
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13. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

Глава Республики Тыва                     В. Ховалыг 


