
                                                                                         
 
 
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом №04-1/04.04.22, 
принятом оценочной комиссией ОАО «РазТЭС» 04 апреля 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-04/04.22 
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)  8000 литров бензина марки 
«Премиум». 

Поставка будет осуществляться в виде заправки по талону в течение 
второго 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, 13 апреля 2022 г. в 11 час. 

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим 
объявлением, обращаться к председателю оценочной комиссии ОАО «РазТЭС» 
Э. Санамяну, тел. + 374 93 404505. 

 
 
Заказчик:     ОАО «Разданская энергетическая компания  (РазТЭС)» 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

1. Настоящее приглашение предоставляется со стороны ОАО “РазТЭС” по коду 
ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-04/04.04.22, опубликованному в Бюллетенях 05 04 2022г.   
 
2. Код тендера` ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/1-ԲՊ-04/04.04.22. 
 
3. Характеристика предмета: Бензин премиум (по талону) 8000л. 
 
4. Оценка заявок выбор победителя конкурса осуществляется из числа участников, чьи 
заявки оценены как удовлитворительные, по принципу отдачи предпочтения на низшему 
ценовому предложению. 
 
5. Конкурс осуществляется одним этапом, поставка согласно графику согласованному 
Сторонами и в объявленный срок- в течение 1мес. дней со дня заключения договора. 
 
 6. Предложенная цена, предоставленная в заявке, выражается в драмах РА, в цифрах и 
прописью и включает порядок расчета.  
 
7. Расчет предложенной цены, представленной в заявке, должен включать все расходы 
заявителя, включая транспортировку на территорию ОАО “РазТЭС”. 
 
8 Заявки будут вскрыты на заседании, созванном 13.04.2022г. в 11.00 часов, в порядке 
очередности регистрации в журнале. Адрес: ОАО “РазТЭС”, 2302. Котайкский марз, г. 
Раздан, Горцаранаин 1. 
 
9. В процессе настоящей закупки оценочная комиссия руководствуется положениями   
закона РА “О закупках” и положениями  постановления правительства РА  № 526-Ն от 
04.05.2017г. 
 
10. Договор с участником, избранным в результате конкурса, будет заключен с по 
истечении срока бездействия. 
 
11. Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, 
обращаться к председателю оценочной комиссии ОАО «РазТЭС» Э. Санамяну, 
 тел. + 374 93 404505. 

 
 
 
Председателю 
оценочной комиссии        Э. Санамян 

 
 


