
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 9 марта 2023 г. № 148 

г.Кызыл 

 

Об определении единственных поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) на выполнение  

работ по строительству 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        

протокола заседания Комиссии по определению единственного поставщика в усло-

виях необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи 

с недружественными действиями иностранных государств и международных               

организаций от 16 февраля 2023 г. № 06-07-21/23-1 Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– общества с ограниченной ответственностью «Тудугжу» на следующих условиях: 
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1) предмет контракта – строительство 4 жилых помещений в с. Кызыл-Мажа-

лык Барун-Хемчикского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

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

ставлять не менее 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

2. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– общества с ограниченной ответственностью «Сибирь Агропродукт» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в с. Хандагайты 

Овюрского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Сибирь Агропродукт» – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

3. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

«Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Фаворитстрой» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – строительство 4 жилых помещений в с. Сукпак Кы-

зылского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Фаворитстрой» – своих обязательств по контракту лично должен 

составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

4. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Дугар Чингисти Эрес-ооловича на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – строительство 1 жилого помещения в с. Баян-Тала Дзун 

-Хемчикского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем – Дугаром Чингисти Эрес-ооловичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  
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5. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– общества с ограниченной ответственностью «Фаворитстрой» на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – строительство 3 жилых помещений в с. Суг-Аксы Сут-

Хольского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Фаворитстрой» – своих обязательств по контракту лично должен 

составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

6. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Ангыр-оола Херела Викторовича на следую-

щих условиях: 

1) предмет контракта – строительство 1 жилого помещения в с. Бурен-Бай-Хаак 

Каа-Хемского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Ангыр-оолом Херелом Викторовичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

7. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Ангыр-оола Херела Викторовича на следую-

щих условиях: 

1) предмет контракта – строительство 1 жилого помещения в с. Бояровка Каа-

Хемского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Ангыр-оолом Херелом Викторовичем –своих обязательств по контракту 

лично должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

8. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Имажап Камилы Юрьевны на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в с. Кунгуртуг                  

Тере-Хольского района Республики Тыва; 

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



4 

 

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Имажап Камиллой Юрьевной – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

9. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Дугара Чингисти Эрес-ооловича на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – строительство 1 жилого помещения в с. Теве-Хая Дзун-

Хемчикского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Дугаром Чингисти Эрес-ооловичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

10. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Куулара Байбека Васильевича на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в с. Эрзин Эрзин-

ского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Кууларом Байбеком Васильевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

11. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– общества с ограниченной ответственностью «Развитие» на следующих условиях:  

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в с. Хайыракан 

Дзун-Хемчикского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

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

ставлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

12. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Даваа Белека Николаевича – на следующих 

условиях: 



5 

 

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в с. Чаа-Холь Чаа-

Хольского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Даваа Белеком Николаевичем – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

13. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– общества с ограниченной ответственностью «Фаворитстрой» на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в с. Самагалтай Тес-

Хемского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Фаворитстрой» – своих обязательств по контракту лично должен 

составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

14. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– индивидуального предпринимателя Тюлюша Темира Сергеевича на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в с. Тоора-Хем То-

джинского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Тюлюшом Темиром Сергеевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

15. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у индивидуального предпри-

нимателя Монгуша Чингиза Владимировича – на следующих условиях: 

1) предмет контракта – строительство 1 жилого помещения в с. Шамбалыг              

Кызылского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным предпри-

нимателем Монгушем Чингизом Владимировичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять 100 процентов; 
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4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

16. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– общества с ограниченной ответственностью «Атроник-Сервис» на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – строительство 2 жилых помещений в г. Ак-Довурак Ба-

рун-Хемчикского района Республики Тыва; 

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

3) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью «Атроник-Сервис» – своих обязательств по контракту лично дол-

жен составлять 100 процентов; 

4) требование обеспечения исполнения контракта не установлено.  

17. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 

А. Брокерт 

 

 


