
                                                                                         
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-3/27.06.22, 
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/3-ԴՎ-03/27.06.22 
 
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 4000 литров дизельного топлива. 
 
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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IIPI,IIJIAIIIEHI,lE

1. Hacro-sqee fipurnarreH]re [peAocraBrr;rercs co croposrr OAO "Pa3TDC" rro KoAy

29-qZ-U.TI2F/3-'I.{,-03127.06.22,orry6rrxoBaHHoMynEro-nneressx2S062022r.

2. Ko,q reHAepa' Z9-qz-Uqery3-'Iq- 03/27 .06.22

3. XaparrepurcrrlKa rpeAMera: fiul rontruBo 4000r.

4. Oqenra 3€rfiBoK nrr6op no6e4nre.rr-fl reHAepHoir npoqe,4y[br ocyqecrBJrflerc-fi vB vvlcra

yrIaCTHt4KOB, qbu 3aiIBKLI OI{eHeHbI KaK yAOBnLITBOpzTenbHbIe' IIO [pUIHIII4IIy OTAaaII4

lpeA[orrTeEvrfl. HavrEvr3ureMy IIeHOBOMy rlpeAno)KeHl4ro.

5. Ten4ep ocyrqecrBrurerc-fi oAHrrM eraroM, rlocraBKa cor/racHo rpa(pnxy coulacoBaHuoMy

Croponarvrz z s o6rsnrenntrft cpoK- B rerrenlre ltugc. co AHfl 3aKJIIoqeHI{t AofoBopa.

6. llpe4noxenu:ur rleHa, [peAocraBJreHHaur B 3iuIBKe, BbrpilKaerc-E B ,qpaMax PA, s r1u(fpax ra

lpourrcbro lI BKJrroqaer rlop.sAoK pacqera.

7. Pac.ret [peAno)Kennorl qeHbr, rrpeAcraBnennofi B 3tuIBKe, Aonx(en BKtlroqarb Bce pacxoAbr

3EUrBrrreJr.E, BKrloq:rs rpaucfloprl,IpoBKy Ha repprrropzro OAO "PaeTD C ".

8 3asnrz 6yxy, BcKpbrrbr Ha 3aceAaHfiul, co3BaHnou 06.07.2022r. s 11.00 qacoB, B rlop-fiAKe

orrepeAuocrur perucrpa\vvr B )Kypnane. A4pec: OAO "PasT3C", 2302. Koraftrccrufi ltaps, r.

PasAan, fopuapanaltr I.

9. B npoqecce Hacroxrqeri 3aKyrrKtr orlenoqHar KoMLIccI4s pyKoBoAcrByerc-fi [ono)KeHr4tMt4

3axoHa PA'O sarynxax" 14 rroJroxeHvrfrMvr rrocraHoBneHv.E rrpaBrlTeJrbcrBa PA N" 526-L or

04.05.2017r.

10. .{oronop c yqacrHrrKoM, us6pannnrnr B pe3ynbrare reHAepa, 6y4er 3aKJrrorreH rro

n crerreHrrlr cpoKa 6es4efi crnzx.

llpe4ce4arerr
orleHoqHofi KoMlIccI{I4 3. CaHaN{sH




