
                                                                                         
 
 
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-1/27.06.22, 
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/1-ԲՊ-01/27.06.22 
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 (по талону) 6000 литров бензина марки 
«Премиум». 

Поставка будет осуществляться в виде заправки по талону в течение III 
квартала 2022 года. 

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. Hacroxulee nPvrnaIueHrre rpeAocraB.rrfiercr co croponu OAO "PagTDC" rro KoAy
Z9-qZ- Uq ptr/ 1 -tr'U - 0L 1 27 .06.22, orry 6 tuxoBaHnoMy s Brorrerensx 28. 06 2022r.

2. Ko4 reHAepa' ZA-qZ-Uq2tr/l -tr'l= Otl 27 .06.22
3. Xapaxrepzcrr,rKa rrpeAMera: BensnH rrpeMkryM (no ra-rrony) 6000r.
4. o4enxa 3aJrBoK nrr6op no6e4zrenx reu4epHorl [porleAypbr ocyqecrBn-fierc-rr r4B rrr.rcJra

IIaCTHI4KOB' qbLI 3af,BKpI OI{eHeHbI KaK yAOBnkITBOpI4TeJIbHbIe, IIO nprrHrllarry OTAarrr4
rrpeArrorrTeHnfi HaHHr{3rueMy rIeHoBoMy [peAno)KeHV rO.

6. flpe4.rrox(enuall qeHa, rrpeAocraBJreHHarr B 3iurBKe, Bbrpor€ercr B ApaMax PA, n qz(fpax n
IIPOIIrCbro 14 BKJrroqaeT IIop.EAOK pacqeTa.

7. Pac-rer [peAnoxeHnorZ r{eHbr, [peAcraBnennori B 3arBKe, Ao]DKeH BKnrorrarb Bce pacxoAbr
3EuIBnre Jr.E, BKnIorraJI TpaHcrroprr4poBKy Ha reppprropuro OAO " PasT3 C ".

5. TeH4ep ocyrqecrBn.fiercf oAHutM gTarroM,

Croponaura vts o6,bsnnennrrr? cpoK- B TeqeHrre

8 3assxz 6yxy, BcKpbrrbr

orrepe4HocTz perkr cTp a\krvr
Pas4an, fopuapauazn 1.

9. B upoqecce HacroxuqerZ

3aKona PA "O 3aKV[Kax" u
04.05.2077r.

nocraBKa couracHo rpaQnry couracoBaHHoMy

lvrec. rueft co AHr 3axnroqeHrlr AoroBopa.

Ha 3aceAaHr{Lt, co3BaHnovr 06.07.2022r. s 11.00 qacoB, B ropfiAKe
B xqT)Hane. A4pec: OAO "PasTOC", 2302. Koraftrcruft naaps, r.

3aKyrrKkr or{eHorrHajr KoMr4cct4.rr pyKoBoAcrByerc.[ [o/ro)KeHLr.rrMn
lono)KeHr4rMut rrocraHoBJreHv.s IlpaBllrenrcrna PA Nn 526-L or

10. floronop c yqacrHltKoM, zs6pannrrM B pe3ynbrare renAepa,6yger 3aKnrorreH rro r4creqeH1,1rj
cpoKa 6es4eficrnzx.

flpe4ce4arem
oueHoqHofi KoMr.rccrrr{ 3. CanarvrsH




