
                                 
 

                                  
 
       Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-5/27.06.22, 
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/5-ՇՅ-05/27.06.22 
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 400 литров моторного масла марки М10Г2К. 
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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TIP14IJIAIIIEHI{E
1. Hacroxqee [purnaueHr4e rrpeAocraBJrflerc.fl co croponrr OAO "Pa3T3C" ro KoAy

ZA- q2- Uq 2 tr/5 - C3 - 0 5 l 27 .O 6.22,, ony 6 wrxoBaHHoMy s ErorrereH.sx 2 8 0 6 2022r .

2. Kol reHAepa ZA-qz-U'tletr/5 -C3-0 5 I 27 .06.22

3. XaparrepurcrnKa rrpeAMera:400 nurpon Moropuoe Macro MapKLI M10f2K.

4. Oqeuxa 3ajrBoK nrr6op no6e4rarenx ren4epnofi npor{eAypbr ocyqecrBJr-rrerc-r vr3 svrcra

YIIACTHI4KOB, qbKT 3AJIBKI4 OIIEHCHbI KAK YAOBNIaTBOPI4TCIbHbIC, IIO IPI,IHI{I4IIY OTAAIII4

frpeAflorrrerlufl HakrEvl3rrreMy qeHoBoMy rlpeAno)r(eH]rro.

5. Ten4ep ocyqecrBn{erc-a oAHr4M gTarIoM,

CropoHauz us o6'bsnnennrrrZ cpoK- B Ter{eHLIe

6. flpe4rox(eHHiur r{eHa, rrpeAocraBreHHajl B

lpolr4cbro rr BKJrroqaeT rrop{AoK pacqeTa.

llpe4ce4areru
oueno.{Hofi KoMr4ccrru

rrocraBKa corJracHo rpa(pzxy corracoBaHHoMy

1vec. co AH.f, 3aKJrroqeHrrs AoroBopa.

3iurBKe, BbrpaKaerc.rr B ApaMax PA, s qz(fpax z

3. CaHaM-rH

7. Pac-rer fipeAnox(ennofi r{eHbr, rrpeAcraBnenuorl B 3a.rIBKe, Aonx(eH BKJrrorrarb Bce pacxoAbr

3afrBurr e rrs., BKJrroq ajr rpaHc rroprkrp oBKy Ha repprrropzrc OAO "PasT 3 C ".

8 3asnxz 6yxy, BcKpbrrbr Ha 3aceAaHr.rv, co3BaHuorr 06.07.2022r. s 11.00 qacoB, B rrop.flAKe

oqepeAHocrz perkrcrpa\vvr B xq4)Hane. A4pec: OAO "PasT3C", 2302. Korafircxzfi uaps, r.
Pa:gan, fopqapauarau 1.

9. B npoqecce Hacroxqefi 3aKylKr4 or{eHor{Ha{ KoMr4ccr4-rr pyKoBoAcrByerc-r rroro)KeHrz-trMlr

3aKoHa PA "O 3aKylKax" n rrono)Kenvfrv't4 flocraHoBneHkr.fl rrpaBzremcrna PA No 526-L ol
04.05.2017r.

10. floronop c yqacrHr4KoM, zs6pauunrM B pe3ynbrare KoHKypca, 6y4er 3aKrrorreH rro rrcrerreHur4

cpoKa 6es4eftcrnza.




