
                                                                                         
 
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-2/27.06.22, 
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/2-ԲՌ-02/27.06.22 
 
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 12000 литров бензина марки «Регуляр». 
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. Hacroxqee [pI4rJIaIleHr4e [peAocraBrr.fierc-E co cropoubr OAO "PagTEC" rro KoAy
Z9 -qZ- Uq p tr/2 - trn- 02 1 27 .06.22, ony 6 tuxoBaHnoMy s Bro.rreren.ax 28 0 6 2022r .

2. Ko4 renAepa' Z9-qz-Uqetr/2-trC-02127.06.22

3. Xaparrepr{crlrKa rrpeAMera: Eenslrn peryn4p 12000n.

4. ol{enxa sarrBoK nrr6op no6e4zre-rrx teH4epnofi [porleAypbr ocyqecrBJr.flerc.fl vry rrkrcra
yrIaCTHl4KOB' rIbUI 3IUIBKLI OIIeHeHbI KaK yAOBnLITBOpI{TenbHbre, rro trpzur{Vly OTAarrZ
rrpeArlorrrelIvrs. HavrEvr3rrreMy r{eHoBoMy rrpeAno)KeHLr ro.

5. Ten4ep ocyqecrBn-rrerc-fl oAHlrM DraroM,
CropoHarvrz u s o6sssnennrrfi cpoK- B Ter{eHr4e

6. Ilpe4-rroxrerrHiur r{eHa, rrpeAocraBJrenH:ur B

lpo[rrcbro r,r BKJrroqaer rlop.rrAoK pacrreTa.

rrocraBKa couracHo rpaQuxy corJracoBaHnoMy
1vrec. co AHs 3aKrroqeHrrfl AoroBopa.

3EUrBKe, Bbrpu{€erc-rr B ApaMax pA, n qvQpax z

7. Pac'rer fipeAno)Kennort r{eHbr, [peAcraBnennorl B 3€urBKe, AoDKeH BKnrorrarb Bce pacxoAbr
3iurBlrreJr.fi, BKrroqars rparrcnoprt4poBKy Ha reppprropraro oAo "pa3T3c,'.

8 3assxv 6yxy, BcKPbrrbI Ha 3aceAaHprn, co3BaHHoM 06.07.2022r. n 11.00 .racon, B rop-,rAKe
orrepeAHocrr4 perlrcrpa\vpr B x(ypHane.Alpec: OAO ,,pasTOC,,,2302. Koraftrcruiruraps,r. pa^:4an,
fopuapanauH 1.

9. B upoqecce nactoxlqefi 3aKy[KI,I or{eHorrHiur KoMraccr{-rr pyKoBoAcrByerc.fl [o.[o)KeHkr.EMr4
SaKoHa PA "O 3aKynKax" 14 rrorroxenhfrMvt rrocraHoBrreHra.q rrpaBrarenrcrsa pA No 526-L or
04.05.20I7r.

10. ,{oronop c rracrukrKoM' vs6pauHrrM B pe3ynbrare reH4epa, 6y4er 3aKJrrorren no t4crerreHr4z
cpoKa 6ezgefrcrnux.

flpe4ce4arcnr
oqeuoqHofi KoMr,rccutr 3. CaHaMsH




