
                                                                                         
 
 
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-8/27.06.22, 
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/8-ԿՍ19-08/27.06.22 
 
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 420 литров компрессорного масла марки КC-19. 
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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1' Hacroxr4ee [pl4r'Jralle.]re 
''peAocraBn.fierc.fl 

co croponrr OAO "pa3TDC,, no KoAy
Z9-qz-U'tletr/8-qu19-08127.06.22, ony6nurKoBaHHoMy n Ero;rnere nsx28 062022r,

2. Kot reHAepa' ZA-qZ-UApryg-qU1 9_08127.06.22

3. XapaxrepklcrlrKa rlpeAMera: 420 ttutpoB KoMnpeccopHoe Macno MapKLt KC-19.

4' oqenxa siurBoK nu6op no6e4zrenx reHgepnorl rpor{eAypbr ocyu{ecrBrr.Eerc-fl ,g
yqacrHklKoB, rrbLr 3iuIBKr4 or{eHeHbr KaK yAoBnvrBop}rreJrbHbre, [o [pzHrlr{ny
rrpeA [orrTe Hvrs. IJavrIJv.t:} rueMy rI eH oBoMy IIp e An oxe H v ro.

II14 CIA

oTAarln

5" Ten4ep ocyulecrBn.rrerc.rr oAHr.rM era[oM,
CropoHarvrz u n o6llssrennrrrl cpoK- B Teqenve

6. flpe4lo)KenHiur rlena, npeAocraBJreHHajr B

lpofiLtcbro Lr BKJrrOqaeT [oprAoK pacrreTa.

IIpe4ce4arenrc
o rle Hoq Ho it rcotvtuc cuu

rrocraBKa cornacno rpaQuxy corJracoBaHuoMy
luec. co AHr 3aKrror{eH[r AoroBopa.

3€urBKe, BbrpDraerc-fl B ApaMax pA, n qz@pax z

7' Pac'ret [PeAno)Kennor? IIeHbI' [peAcraBnennorl B 3iurBKe, Aonx(e' BK-rrrorrarb Bce pacxoAbr
sa-frBvlT e IrE.' BKJrroqair rpaHc rroprLt poBKy Ha repprrropnrc oAo " pasT3 C ".

8 3asnrz 6yay, BcKPbrrbr Ha 3ace,4aHur{, cosBaHHoM 06.07.2022r. n 11.00 .racos, B rop.flAKe
or{epeAHocrr.r perrdcrpa\uv B }rcypH:rne. Alpec: OAO ,,pasTOC,,, 2302. Korafircrzft uaps, r.
Pat4an, fopqapanar,rn 1 .

9' B npo4ecce Hacroxlqerz 3aKyrlKkr orleHorr'ajr KoMr,rccr4rr pyKoBoAcrByerc-s [oJrox{e'k rMul
3aKoHa PA "O 3axylKax" I{ rro/rox(enuIflMvr rrocraHoBrreHz.fi rrpaBzrenrcrsa pA Ns 526-L or
04.05.2017r.

10' fiororop c yqacrHLIKoM' zs6pannrrM B pesynbrare KoHKyp ca,6y4er3aKJrroseH ,,o ncrerreHr4z
cpoKa 6es4eficrara.a.

3. Canauss




