
 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                 J Ö П 
 

                03 апреля 2020 г.                с. Чоя              № 178 
 

         Об утверждении перечня 

поставщиков, (подрядчиков, 

исполнителей), прошедших 

предварительный отбор для 

последующего осуществления 

закупок у них товаров, работ, 

услуг в целях оказания 

гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного 

характера для нужд 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» на 

2020 год путем проведения 

запроса  котировок 

 

В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на 

территории муниципального образования «Чойский район» в 2020 году, в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 18 октября 2018 г. № 571 «О порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Чойский 

район»», на основании результатов предварительного отбора участников 

закупки для нужд администрации муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай на 2020 год и перечнем товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, утвержденным Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2013 года № 1765-р «Об утверждении перечня товаров, 

работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

 

техногенного характера» (извещение № 0377300000520000001 от 13.03.2020), 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить перечень поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), 

прошедших предварительный отбор участников закупки для нужд 

администрации муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай на 2020 год, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, утвержденным Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2013 года № 1765-р для последующего осуществления 

закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» И.А. Русских. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Чойский район»                                                           М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

от 03 апреля 2020 г. № 178 

 

Перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

прошедших предварительный отбор участников закупки для нужд администрации муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай на 2020 год, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 года № 1765-р для последующего осуществления закупок у них 

товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок 

 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг, необходимых для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (КПЕС-2008) 

Информация о Поставщике 

1 Продовольствие и продовольственные товары 

 Сахар 10.81 ИП Емельянов Е.А., ИНН: 040900024948, 

почтовый адрес: 649185, Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. 

Центральная, д.7, кв.1, тел.: 89139990447, emelanovevgeni55@icloud.com; 

 

ИП Емельянов А.В., ИНН: 040900174372, 

почтовый адрес: 649190 РА ,Чойский район, с Паспаул, ул Совхозная, д. 

19, тел.: 89136998111, dina101279@yandex.ru  

Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 10.7 

Масла и жиры 10.41 

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 10.73 

Консервы мясные (мясосодержащие) 10.13.15.110 

Консервы рыбные 10.20.25.110 

Консервы молочные сгущенные 10.51.51.110 

Чай зеленый (неферментированный), чай черный 

(ферментированный) и чай частично ферментированный, в 

упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13 

Соль 08.93.10.110 

Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из 

зерновых культур 

10.61.3 

2 Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

 Тенты 13.92.22.140  ИП Емельянов Е.А., ИНН: 040900024948, 

почтовый адрес: 649185, Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. 

Центральная, д.7, кв.1, тел.: 89139990447, emelanovevgeni55@icloud.com; 

 

ИП Емельянов А.В., ИНН: 040900174372, 

почтовый адрес: 649190 Республика Алтай, Чойский район, с Паспаул, ул 

Совхозная, д. 19, тел.: 89136998111, dina101279@yandex.ru 

Палатки 13.92.22.150  

Мешки спальные 13.92.24.150  

Белье нательное 14.14  

Одежда верхняя прочая 14.13  

Одежда верхняя трикотажная или вязаная 14.13.1  

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31  



 

 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или 

вязаные 

14.19.13   

ИП Королев И.В., ИНН 040900485096 

почтовый адрес: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. 

Пушкина, д. 107; тел.: 89059830732, ev.korolewa2012@yandex.ru  

 

Шарфы 14.20.10.635  

Шляпы и прочие головные уборы 14.19.4  

Обувь 15.2  

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего 

обихода и предметы туалета пластмассовые 

22.29.23  

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, 

ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и 

аналогичные кухонные и столовые приборы 

25.71.14  

Мыло и средства моющие, средства чистящие и 

полирующие, средства парфюмерные и косметические 

20.4  

3 Строительные материалы, оборудование 

 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 27.11.26  ООО "Генератор Дальний Восток" 

ИНН: 6501304890, КПП: 650101001 

Почтовый адрес: 693005, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ТРУДОВАЯ, Д.3, 

тел.: 84242413994, generatorDV@ya.ru;  

 

ООО "Сахалин Генератор" 

ИНН: 6501215664, КПП: 650101001 

Почтовый адрес: 693005, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.23, 

ОФ.307, тел.: 84242413994, sakhgen@gmail.ru  

 Провода и шнуры силовые 27.32.13.130  

4 Древесина, дрова, пиломатериалы 

 Пиломатериалы хвойных пород 16.10.10.110  ООО «Алтай Универсал Сервис», директор Кириченко Евгений Резович, 

ИНН: 0409910048, КПП 041101001,  почтовый адрес: 649190, Республика 

Алтай, Чойский район, с. Паспаул, ул. Молодежная, д.1, тел.: 89039198688, 

altayuniversalservis@mail.ru; 
 

ИП Емельянов Е.А., ИНН: 040900024948, 

почтовый адрес: 649185, Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга, ул. 

Центральная, д.7, кв.1, тел.: 89139990447, emelanovevgeni55@icloud.com; 
 

ИП Тонких С.Н., ИНН: 040900659779, 

почтовый адрес: 649192, Республика Алтай, Чойский район, с. Киска, ул. 

Дружная, д.39а; тел.: 89136900524, tonkih61@mail.ru 

5 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

45.2 ИП Напалков С.А., ИНН: 040900156091 

почтовый адрес: 649190, Республика Алтай, Чойский район, с. Паспаул, ул. 

Трактовая, д.22,  тел.: 89139937586; 
 

ИП Тихонов С.А., ИНН: 040900125801 

почтовый адрес: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. 

Калинина, д. 29, тел.: 89139986429; 

 

ИП Лакин Н.А., ИНН: 041101684202 

почтовый адрес: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. 

Октябрьская, д. 19, тел.: 89139992229 



 

 

 

 

 


