
                                                                                         
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-6/27.06.22, 
принятом оценочной комиссией ОАО «РазТЭС» 27 июня 2022г. и публикуется 
согласно статье 27 закона РА "О закупках"  с применением положений решения 
правительства РА № 526-Н от 04.05.2017г. 

 
Код запроса котировки – ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-06/27.06.22  
Заказчик, ОАО «РазТЭС», находящийся по адресу г.Раздан, Горцаранаин 1, 

объявляет запрос котировки, который осуществляется одним этапом. 
Избранному по запросу котировки участнику будет предложено заключить 

договор о поставке 420 литров индустриального масла марки И50. 
Срок поставки – один месяц  со дня заключения договора. 
Согласно статье 7 закона РА «О закупках» любое лицо, независимо от того, 

является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом, не 
имеющим гражданства, имеет равное право на участие в настоящем запросе 
котировки. 

  Участник, признанный занявшим первое место, избирается из числа 
участников, представивших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, 
по принципу предпочтения участника, представившего самое низкое ценовое 
предложение. 

Заявки на участие в запросе котировки необходимо представить по адресу г. 
Раздан, Горцаранаин 1, ОАО «РазТЭС» или по электронной почте info@raztes.am. 

Вскрытие заявок состоится в ОАО «РазТЭС» по адресу г. Раздан, 
Горцаранаин 1,  06 июля 2022 г. в 11 час. 

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим 
объявлением, обращаться к секретарю оценочной комиссии ОАО «РазТЭС» С. 
Маргарян, тел. + 223 60712. 

 
Заказчик:     ОАО «Разданская энергетическая компания  (РазТЭС)» 
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1. Hacrorqee rrpvrnaueHr,re fipeAocraBr,Eercs co croponu OAO "PagTDC" rro KoAy

Z9-qz-U't12tr/6-h3-0 6 I 27 .06.22, ony6ruxoBaHHoMv e Ercrrerensx 28 06 2022r .

2. Ko.q reuAepa' ZA-qz-Uqetr/6-h3-0 61 27 .06.22

3. XapaxrepLrcrr.rKa rpeAMera: 420 turpoB I4HAycrpLIiuIbHoe MacJIo MapKlr 1450.

4. Oqenxa 3iuIBoK nu6op to6eguretr. KoHKypca ocyqecrBns.ercs. vB rrwcra yqacrHr4KoB, qbIz

3aJrBKI'I OIIeHeHbr KaK yAOBnkrTBOpI4TenbHbIe, nO rrpkrHr{vly oTAarrr4 rrpeArroqTeHlr.f, Har{HLr3IIIeMy

r{eHoBoMy rrPeAno)KeHwo.

5. Ten4ep ocyqecrBnterc-fl oAHr4M gTarroM, [ocraBKa cor.racHo rpa(puxy corJracoBaHHoMy

Croponauz u s o6'bssnennrrr? cpoK- B reqeHr4e 1uec. co AHs 3aKJrroqeHr4{ AoroBopa.

6. llpe4nox(eHuiul IIeHa, [peAocraB-IreHHa;r B 3iMBKe, BbrpoKaerc.rr B ApaMax PA, s rluQpax
lporrr4cbro kI BKJrroqaeT rrop-rrAoK pacrlera.

7. Pac.rer [peAno)KennoIl r{eHbl, rlpeAcraBnennoir B 3EurBKe, AoDKeH BKJrrorrarb Bce pacxoAbr

3iurBv re Jr-fi , BKJrrorr a;r rpauc rropryr poBKy Ha reppr4 ropzro OAO " PasT D C ".

8 3agerz 6ylyr BcKpbrrbr Ha 3aceAaHlztl4, co3BaHHoM 06.07.2022r. s 11.00.racon, B rop.rrAKe

orrepeAHocrz perrrcrpa\vvt B )KypHane. A4pec: OAO "PasTOC",2302. Koraftrcrufi uaps, r. Pas4au,
fopuapanaun 1.

9. B flpoqecce uacroxqeft 3aKyrIKz orleHorrHa-fl KoMr.rccr4-f, pyKoBoAcrByerc-fl rroroxeHur-flMrzr

BaKoHa PA "O 3aKylKax" r4 rrorro)KennfrMkr rrocraHoB.rreHz.rr rrDaBurerlcrsa PA No 526-L or
04.05.2017r.

10. {oronop c yqacrtl4KoM, ras6pannrrM B pe3ynbrare KoHK)?ca, 6y4er 3aK-rrrorreH rro vcreqeHzr{
cpoKa 6es4eficrnrEa.

llpe4ce4arenr
OUEHOqHOU KOMT4CCI4LI 3. CanarvrsH




