
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 сентября 2022 г. № 577 

г. Кызыл 

 

Об определении единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на выполнение 

работ по строительству объектов и  

благоустройству общественных территорий 

 

 

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 законодатель-

ные 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 поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления», на основании протокола 

заседания Комиссии по определению единственного поставщика в условиях необхо-

димости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с                      

недружественными действиями иностранных государств и международных органи-

заций от 2 сентября 2022 г. № 06-08-163/22 Правительство Республики Тыва                        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить право заказчику – администрации Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Сылдыс» на следующих условиях: 
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1) предмет контракта – выполнение и организация работ по благоустройству 

парка им. Первых русских переселенцев в Туве (2 этап); 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 20 октября 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Сылдыс» имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков и 

соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Сылдыс» – по контракту лично должен составлять не менее 

25 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

2. Предоставить право заказчику – администрации Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индивидуаль-

ного предпринимателя Аракчаа Орлана Комбуевича на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение и организация работ по благоустройству 

площади неизвестного солдата и прилегающей территории Дома культуры им. Марка 

Оюна в г. Туране Пий-Хемского района; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 20 октября 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Аракчаа Ор-

лан Комбуевич – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Аракчаа Орланом Комбуевичем – по контракту лично должен состав-

лять не менее 25 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

3. Предоставить право заказчику – администрации Пий-Хемского кожууна 

Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с 

ограниченной ответственностью «Темпстрой» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение и организация работ по устройству уни-

версальной спортивно-игровой площадки с МАФ в г. Туране Пий-Хемского района 

Республики Тыва; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 20 октября 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Темпстрой» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчи-

ков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Темпстрой» – по контракту лично должен составлять не ме-

нее 25 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

4. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 
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– индивидуального предпринимателя Ангыр-оола Херела Викторовича на следую-

щих условиях: 

1) предмет контракта – строительство 3 жилых помещений общей площадью 

не менее 99 кв. м в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна Республики Тыва; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 30 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Ангыр-оол 

Херел Викторович – имеет возможность привлечь к исполнению контракта субпод-

рядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Ангыр-оолом Херелом Викторовичем – по контракту лично должен 

составлять не менее 25 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

5. 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 общей площадью не 

менее 66 кв. м в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 30 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирь Агропродукт» – имеет возможность привлечь к исполнению контракта суб-

подрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Сибирь Агропродукт» – по контракту лично должен состав-

лять не менее 25 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

6. Предоставить право заказчику – государственному казенному учреждению 

Республики Тыва «Госстройзаказ» осуществить закупку у единственного поставщика 

– общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

Развитие региона» на следующих условиях: 

1) предметом контракта – строительство 2 жилых помещений общей площадью 

не менее 66 кв. м в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна Республики Тыва; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 30 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Развитие региона» – имеет возможность привлечь 

к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Специализированный застройщик Развитие региона» – по 

контракту лично должен составлять не менее 25 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 
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7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


