
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 марта 2023 г. № 203 

г.Кызыл 

 

Об определении единственных поставщиков 

 (подрядчиков, исполнителей) на поставку  

медицинского оборудования в рамках  

реализации мероприятий региональных  

и государственных программ  

Республики Тыва в 2023 году 

 

 

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           

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Респуб-

лики 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 усло-

виях необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в свя-

зи с недружественными действиями иностранных государств и международных              

организаций от 27 марта 2023 г. № 06-07-45/23, Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить право заказчику – Министерству здравоохранения Республи-

ки Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с ограничен-
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ной ответственностью «Группа компаний «Медпром» (далее – ООО «ГК «Мед-

пром») на следующих условиях: 

1) предмет контракта – поставка медицинского оборудования (система реаби-

литации нижних конечностей интерактивная) в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния, в том числе детей» государственной программы Республики Тыва «Развитие 

здравоохранения на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398; 

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

3) единственный поставщик – ООО «ГК «Медпром» – не имеет возможности 

привлечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ООО «ГК «Медпром» – 

своих обязательств по контракту лично должен составлять 100 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

2. Предоставить право заказчику – Министерству здравоохранения Республи-

ки Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с ограничен-

ной ответственностью «Медицинский интегратор» (далее – ООО «Медицинский ин-

тегратор») на следующих условиях: 

1) предмет контракта – поставка медицинского оборудования (тренажер дыха-

тельный с переменным положительным давлением на выдохе, система физиотера-

певтическая для электролечения многофункциональная) в рамках реализации меро-

приятий подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Республики 

Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы», утвержденной постановлени-

ем Правительства Республики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398; 

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

3) единственный поставщик – ООО «Медицинский интегратор» – не имеет 

возможности привлечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполните-

лей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – ООО «Медицинский ин-

тегратор» – своих обязательств по контракту лично должен составлять 100 процен-

тов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

3. Предоставить право заказчику – Министерству здравоохранения Республи-

ки Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с ограничен-

ной ответственностью «Медресурс» (далее – ООО «Медресурс») на следующих 

условиях: 

1) предмет контракта – поставка медицинского оборудования (анализатор 

биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, 

полуавтоматический) в рамках реализации мероприятий региональной программы 
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«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 2021-2025 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 15 декаб-

ря 2020 г. № 634; 

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

3) единственный поставщик – ООО «Медресурс» – не имеет возможности 

привлечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей; 

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

своих обязательств по контракту лично должен составлять 100 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

4. Предоставить право заказчику – Министерству здравоохранения Республи-

ки Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – акционерного обще-

ства «СервисИнструмент» (далее – АО «СервисИнструмент») на следующих усло-

виях: 

1) предмет контракта – поставка медицинского оборудования (стол для ре-

анимации новорожденных) в рамках реализации мероприятий региональной про-

граммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Тыва на 

2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва 

от 15 декабря 2020 г. № 634; 

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

3) единственный поставщик – АО «СервисИнструмент» – не имеет возможно-

сти привлечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – АО «СервисИнструмент» 

– своих обязательств по контракту лично должен составлять 100 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 

5. Предоставить право заказчику – Министерству здравоохранения Республи-

ки Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества с ограничен-

ной ответственностью «Аксикон» (далее – ООО «Аксикон») на следующих услови-

ях: 

1) предмет контракта – поставка медицинского оборудования (система аспи-

рационная общего назначения с питанием от сети) в рамках реализации, мероприя-

тий региональной программы Республики Тыва «Развитие системы оказания палли-

ативной медицинской помощи в Республике Тыва на 2021-2024 годы», утвержден-

ной постановлением Правительства Республики Тыва от 9 февраля 2021 г.                 

№ 45; 

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

3) единственный поставщик – ООО «Аксикон» – не имеет возможности при-

влечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей; 

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

обязательств по контракту лично должен составлять 100 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено. 
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6. Министерству здравоохранения Республики Тыва не позднее 3 рабочих 

дней со дня, следующего за днем заключения контракта, направить уведомление о 

закупке в орган исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченной на осу-

ществление контроля в сфере закупок, и в управление Федеральной антимонополь-

ной службы по Республике Тыва, не позднее 5 дней со дня, следующего за днем              

заключения контракта – в прокуратуру Республики Тыва. 

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 

 


