
                                                                                         
 
 

Объявление о запросе котировки 
 

Настоящий текст объявления утвержден протоколом N 14-4/27.06.22, 
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/4-ՍԳ-04/27.06.22 
 
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 2250 кг сжатого природного газа метан (ГОСТ 5542-2014). 
Поставка будет осуществляться в течение III квартала 2022 года на 

территории города Раздана в виде заправки по талону. 
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. Hacto-rrqee IIpkIrnaueHIIe [peAocraB.Ilserct co croponu OAO "Pa3TDC" rro KoAy

Zg-qz-Ut2tr/4-Uq- 04127 ,06.22 , ony6tvKoBaHHoMy s BrcrrereH.nx 28 06 2022t.

2. Kot reHAepa' Z9-qZ-UqPtr/4-Uq-04I27'06'22

3. Xaparrepvcrr{Ka rpeAMera: 2250 xr cxtarr,Iil rpllpoAHblft ras ueran (|OCT 5542-2014)"

4. Orlenxa 3iurBoK ntr6op no6e4rarena reu4epnoft rPoqeAypbr ocyxlecrBn{eTcfl vls rrr4cra

yrraCTHrrKOB, rrbll 3:UIBKII OIIeHeHbI KaK yAOBnIITBOpIITeIIbHbIe' IIO IIpI'IHIII'IIIy OTAar{v

flpeAlorrTe :c:vrfi. HlvrHvr3ilreMy I{eHoBoMy npeAnox<eHr4ro'

5. Ten4ep ocyqecrBns,ercfl- oAHI{M erarloM'

Croponauu v s o6lr,ssrennlrrl cpoK- B Ter{eHI4e

6. llpe4no)I{eHHa;r I{eHa, [peAocraBtIeHHaJI B

flporrl4cblo t4 BKJIrOqaer IIop.'IAoK pacrreTa.

rocraBKa corracHo rpalprzry corJlacoBaHHoMy

luec. nHeft co AHfl 3aKJIloqeHI'Is AoroBopa.

3iurBKe, Bblpaxaerc.fl B ApaMax PA, n qra(ppax u

pyKoBoAcrByerc.fl rrono)teHkrsMl4

rrDaBlrre.Irbcrna PA Nn 526-L or

7. pacqer fipeAno)KeHnofi rleHbr, rrpeAcraBnenHoft B 3iuIBKe, AoDKeH BKJrrorrarb Bce pacxoAbr

safrBlrT e rIfr , BKJIISTI aJI rpaHcIIoprI4PoBKy Ha reppv ropzio OAO " PagTE C "'

8 3asnxu 6yny, BcKpbrrbr Ha 3aceAaHurv, co3BaHHoM 06.07.2022r. s 11.00 qacoB, B rlop'f,AKe

oqepeA'ocrrr perprcrpa\wB x)4)Hane. A4pec: oAo "ParToC",2302. Koraftrcxuitr./'aps, r. Pas4an,

fopuapauatlu 1.

9. B flpoqecce nacroxrqefi 3aKy[Kr4 OrleHoqHas KoMl4ccll.fl

3aKOHa PA 'O 3axyuxax" r4 IIoJIo)KeIJ'vrflMvr nocraHOBJIeHUIs

04.05.2017r.

10. ,{oronop c fracrHnKoM, rzs6pannnrM B pe3ynbrare reHAePa, 6yger 3aKJrrorreH IIo r4creareHll]I

cpoKa 6ez4eircrnvrt'.

flpe4ce4arelr
orleHoqHofi KoMIrccrII4 3. CaHar,tsH




