
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 2 марта 2023 г. № 128 

г. Кызыл 

 

Об определении единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ 

по капитальному ремонту объектов образования 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», частью 2 статьи 15 Федерального 

закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», 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 28 января 2023 г. № 06-07-11/23-1 Правительство Республики Тыва          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества 

с ограниченной ответственностью «Планета» на следующих условиях: 
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1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Шагонара 

муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Планета» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков 

и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

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

составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

2. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества 

с ограниченной ответственностью «Построй-17» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Чал-Кежиг Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Построй-17» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Построй-17» – своих обязательств по контракту лично дол-

жен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

3. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества 

с ограниченной ответственностью «Построй-17» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сесерлигская средняя 

общеобразовательная школа Пий-Хемского кожууна Республики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Построй-17» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Построй-17» – своих обязательств по контракту лично дол-

жен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 
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4. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Хуурака Вячеслава Валериевича на следующих услови-

ях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Дон-Терезин» Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Хуурак              

Вячеслав Валериевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта суб-

подрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Хуураком Вячеславом Валериевичем – своих обязательств по кон-

тракту лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

5. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Аракчаа Орлана Комбуевича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Тоора-Хем имени Леонида Борандаевича Чадамба» Тоджинского района 

Республики Тыва;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 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) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

6. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества 

с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бастион» на 

следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 им. С.К. Тока с. Сарыг-Сеп» Каа-Хемского района Республики 

Тыва;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 
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3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Бастион» имеет возможность привлечь к ис-

полнению контракта субподрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Специализированный застройщик «Бастион» – своих обяза-

тельств по контракту лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

7. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Бады-Суур Менги Далайевича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ак-Чыраанская средняя 

общеобразовательная школа Овюрского кожууна»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Бады-Суур 

Менги Далайевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Бады-Суур Менги Далайевичем – своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

8. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества 

с ограниченной ответственностью «Атроник-Сервис» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

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

рядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

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

должен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

9. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества 

с ограниченной ответственностью «Фаворит Строй» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
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тельная школа с. Булун-Терек им. Кара-оол Валерия Ховалыговича Чаа-Хольского 

кожууна Республики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Фаворит Строй» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Фаворит Строй» – своих обязательств по контракту лично 

должен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

10. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образо-

вания Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – обще-

ства с ограниченной ответственностью «Развитие» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа села Сосновка Тандынского кожууна Республики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Развитие» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков 

и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

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

составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

11. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образо-

вания Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – инди-

видуального предпринимателя Иргита Ужар-оола Александровича на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пальной автономной общеобразовательной организации «Лицей «Олчей» г. Ак-

Довурак Республики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Иргит        

Ужар-оол Александрович – имеет возможность привлечь к исполнению контракта 

субподрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Иргитом Ужар-оолом Александровичем – своих обязательств по кон-

тракту лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 
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12. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образо-

вания Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – обще-

ства с ограниченной ответственностью «Ани» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Туран»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

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

соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

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

ставлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

13. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образо-

вания Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – обще-

ства с ограниченной ответственностью «Скат» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «О-Шынаанская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района «Тес-Хемский кожуун Респуб-

лики Тыва»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 15 октября 2023 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

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

соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

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

ставлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

2. Разместить настоящее постановления на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/

