
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 26 августа 2022 г. № 539 

г. Кызыл 

 

Об определении единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на выполнение  

работ по устройству пожарной сигнализации  

и видеонаблюдения по объектам 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» на основании прото-

кола 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 24 августа 2022 г. № 06-08-155/22 Правительство Республики Тыва          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Седенова Темира Викторовича на следующих услови-

ях: 
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1) предмет контракта – выполнение работ по устройству пожарной сигнализа-

ции и видеонаблюдения на объектах образования в с. Усть-Элегест Кызылского ко-

жууна, с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского кожууна, с. Ильинка Каа-Хемского кожуу-

на, с. Баян-Кол Кызылского кожууна, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна; 

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Седенов Те-

мир Викторович имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Седеновым Темиром Викторовичем своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено; 

6) авансирование в размере 50 процентов от цены контракта. 

2. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – частного 

охранного предприятия «Патриот» на следующих условиях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по устройству пожарной сигнализа-

ции и видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-

оол Сесенмаа Саятыевны – Героя социалистического труда», муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении «Кызыл-Дагская средняя общеобразова-

тельная школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока с. Кызыл-Даг муници-

пального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Кара-Хаакская средняя общеобра-

зовательная школа муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Ты-

ва», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Дус-Дагская 

средняя общеобразовательная школа Овюрского кожууна», муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении «Саглынская средняя общеобразователь-

ная школа Овюрского кожууна»;  

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – частное охранное предприятие «Патриот» имеет 

возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – частным охранным пред-

приятием «Патриот» своих обязательств по контракту лично должен составлять не 

менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено; 

6) авансирование в размере 50 процентов от цены контракта. 

3. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – общества 

с ограниченной ответственностью «Фаворит» на следующих условиях: 
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1) предмет контракта – выполнение работ по устройству пожарной сигнализа-

ции и видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шагонара муниципального 

района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Эйлиг-

Хемский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва», государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики 

Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Алдан-

Мааадырская средняя общеобразовательная школа имени Ооржака Тумен-Байыра 

Арын-ооловича Сут-Хольского кожууна Республики Тыва», государственном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении Республики Тыва «Чербинская школа-

интернат», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Адыр-

Кежигская средняя общеобразовательная школа»;   

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – общество с ограниченной ответственностью 

«Фаворит» имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков и 

соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – обществом с ограничен-

ной ответственностью «Фаворит» своих обязательств по контракту лично должен 

составлять не менее 80 процентов; 

5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено; 

6) авансирование в размере 50 процентов от цены контракта. 

4. Предоставить право государственному заказчику – Министерству образова-

ния Республики Тыва осуществить закупку у единственного поставщика – индиви-

дуального предпринимателя Седенова Темира Викторовича на следующих услови-

ях: 

1) предмет контракта – выполнение работ по устройству пожарной сигнализа-

ции и видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении «Средняя общеобразовательная школа с. Кочетово Тандинского кожууна 

Республики Тыва»;   

2) предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2022 г.; 

3) единственный поставщик – индивидуальный предприниматель Седенов Те-

мир Викторович имеет возможность привлечь к исполнению контракта субподряд-

чиков и соисполнителей; 

4) объем исполнения единственным поставщиком – индивидуальным пред-

принимателем Седеновым Темиром Викторовичем своих обязательств по контракту 

лично должен составлять не менее 80 процентов; 
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5) требование обеспечения исполнения контракта не установлено; 

6) авансирование в размере 50 процентов от цены контракта. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва 

     

 

А. Брокерт 

 

 

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

