
                                                                                         
 
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-9/27.06.22, 
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/9-ԱՍ-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 1000 кг Сульфата алюминия технический ГОСТ 12966-85. 
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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TIPI4IJIAIIIEHI4E

1. Hacroxulee [prdrnarrreHue rrpeAocraB Irfrercfl co cropoHbr OAO "PasTDC" rlo KoAy

ZA-qZ-U'tlptr/9-UU-O8127.06.22, orry6tuxoBangoMy s Erctulereu.rx 28 062022r.

2. Ko.a rerrAepa' ZA-qZ-U'n2tr/9-UU- 081 27 .06.22

3. XapaneprcrlrKa rrpeAMera: Cy.nrQar aJtIoMI{HI.Ifl TexHl{qecrcrlfi IOCT 12966'

85" 1000ru

4. Oqenxa 3iurBoK u nrr6op uo6e4uren.rr reuAepnofi npoqe4ypbr ocyqecrBJl.aercfi I'I3 rrllcra

rracTHr4KOB, qbu 3:rsBKlr orleHeHbr KaK yAOBnUTBOpr.IrenbHbIe, IIo [pHHIIIa[y [peA[oqTeHuLfi

HarrHrr3IIIerO I{eHOBOTO flpeAno)I(eHtI-fi .

5. Konxypc ocyqecrBJr.rrerc-fl oAHLTM gTarroM, [ocraBKa couracHo rpaQuxy corJlacoBaHHoMy

Croponarvruun o6ssBxeHHrrft cpoK- B Ter{enue luec. co AHq 3aKJIIoqeHIafl AoroBopa.

6. flpe4;ro)KeHHarr qeua, rrpeAocraBJreHuafl B 3ilfiBKe, Bbrpa;r<aerct B ApaMax PA, s qu$pax uI

upofillcbro t4 BK.Ilrcqaer rIopEAoK pacrrera.

7. Pac.rer fipeAnoxenHofi r{eHbr, rrpeAcraBnennoft B 3zuIBKe, AoDKeH BKJlrorrarb Bce pacxoAbr

3iurBrdreruI, BKIIoq:rs rpaucroprnpoBl{y Ha reppnTopnrc OAO "PaaTDC".

8 3assxu 6ygyr BcKpbrrbr Ha 3aceAaHVLI, co3BaHnon 06.07.2022r. s 11.00 qacoB, B rrop-f,AKe

oqepeAgocrr.r perI,rcrpa\hvr B xcypHane. Aapec: OAO "Pa:T3C", 2302. Korafircxuft uap:, r.

PalAan, fopuapauaan 1.

9. B npoqecce HacToxqefi 3aKyrrKrr orleHor{H:UI KoMLIcct4Jr pyKoBoAcTByeTcf rlorox(eH}LEMH

3aKoga PA "O saxyuxax" u nono)KenvrfrMvr [ocraHoBtreHkrfi rlpaBnte-rrcrsa PA Ns 526-L ot

04.05.2017r.

10. ,{oronop c yqacrur{KoM, ras6pannlrM B pe3ynbrare renAepuoft rpolleAypbr, 6y4er 3aKJIIoqeH

IIo r.rcrerreHlrl{ cpoKa 6es4eft crnza.

flpe4ce,4arelrc
orleHorrHoft tcouuccutt 3. Canausn




