
                                                                                         
 
 
         Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом №14-7/27.06.22, 
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/7-ՏՅ-07/27.06.22 
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 80 кг трансмиссионного масла марки ТАД-17. 
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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TIPI4fJIAIIIEH14E
l.Hacroxqee rprarnarreHkre rrpeAocraBJrfierc.tr co croponrr OAO "PasTDC" rro KoAy

Za-q2-U'tletrt-S3-07/27.06.22, ony6nurosaHHoMy n Bro.nneren.sx 28 062022r.

2. KoR reHAepa Z9-clZ-U'tletrU-S3-07 /27 .6.22

3. XapaxreprrcrvKa rrpeAMera: 80 rr rpaHcMLtcctloHHoe MacJIo MapKkT TAI-17.

4. Oqenxa 3:urBoK nrr6op no6e4zrenx ren4epHorl [por{eA)?br ocyqecrBnserc.f, A3 rrrrcJra

rracTHklKoB, r{bLI 3aJIBKt4 Or{eHeHbr KaK yAoBnr4TBopkrTenbHbre, IIO [putH4t4rly npeAlorrTeHzir

HalrHrr3rrrero r{eHoBoro IIPeAno)I(eHI,I-fi .

5. Ten4ep ocyqecrBn.flerc.fl oAHr4M gTarroM,

Croponavru us o6rssJrennufi cpoK- B rerreHve

6. flpe4lox(eHHir.f, rleHa, rrpeAocraBJreHHajr B

lpoflr(cbro }I BKIroqaeT IIoprAoK pacr{era.

rrocraBKa couracno rpa<pzry couracoBanHoMy

1vrec. co AHs 3aKJrrorreHr{r AoroBopa.

3:urBKe, Bbrpaxaerc.f, B ApaMax PA, n qu(fpax z

7. Pac.rer [peAnox(ennofi rleHbr, rrpeAcraBnennofi B 3iurBKe, AoDKeH BKJrrorrarb Bce pacxoAbr

s:urBr{reJr.E, BKJrroqa.fl TpaHcrroprr4poBKy Ha reppr4ropnro OAO "Pa3T3C".

8 3aamz 6yay, BcKpbrrbr Ha saceAaHrrra, co3BaHnou 06.07.2022r. s 11.00 qacoB, B rrop.f,AKe

oqepeAHocrr perlrcrpa\vu B )KypHane. A4pec: OAO "PasT3C", 2302. Korafixcrrafi rraaps, r.
PasAan, fopuapanaun 1.

9. B upoqecce Hacroxrqefi 3aKylKr4 orleuoqH:ur KoMlrccrr.fl pyKoBoAcrByercr rroJrox{eHkrrMll

3aKorra PA 'O 3aKynKax" 14 rrorro)KenvrfrMvr [ocranoBneHr.rlr rrpaBzrenrcrna PA Nn 526-L or
04.05.20I7r.

10. ,{oronop c yqacrHutKoM, za6pannrrM B pe3ynbrare reHAepa, 6yger 3aKrrorreH rro r.crerreHvr4

cpoKa 6es4eficrsn.fi.

llpe4ce4arenr
orleHoqHoft rcouucczpt 3. Canavrsu




