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Протокол N З
3аседания оценочной комиссии процедуры закупки под кодом "ЕQ-GНАSНDZВ-22/165

р. Ьрtrшtl
04,11.,2022р.
dшrIр''l'l:00

UшчЬшQgпLrI t|rtl'
(шLбtrшdпlпr||r Lшfu шqшh' (. tJшрrrr!рпчlшtl
(шЬ6!шdпlп{|r шU4шdLЕр' чl. '}brl|rplmtl L, FшlршrIlшL Ц. ЦЬфрlшL Ц. Чшччlшрlшtl
(шtlбLшdпlпr{|r рчlрипrlшр' U, Ьфшqшр.lшtr
участвовали
Председатель комиссии; А. Мартиросян
Члены комисии: В. .Щемирчян, Э. Байрамян, А. Меликян, А. Гаспарян
Секретарь комисии: С. Егиазарян

1. Цtr h ru rlrчцчl rл rч u[u шfu п lp; nrfu р 2чt QЬlп l rlruufitl

(. Uшрш|rрпulшL)

l.t Ctlцnttlbl |r q|rr-rrnrplnLtl, пр hршL{ЬрпL{ чшhdшЬr{шб dmLIQbr-rrnLd rIшчLш!gir Чпqdhg zиЧЦЬL btr hшlипrd
шпQш шtrhшrJшr.qшr.r"rшч|чшtrпLрlпLtrLЬрр [r qLшhшtлпrl hшLёLшdпапLth Чпцr.Jhg qLшhшиL{Ь1 ЬЬ рш{шршр:

Ctl4nfuQb1 | прп2пttI' QпqП' 5 4Ь0 0:

Л, Мuрr"

1,1 принять к сведению, что в установленньlй приглашением срок участник устранил имеющиеся в заявке
несоответствия и оценили их удовлетворительно.

Прuняmо решенче: зо5 проmчв-0

2. кЬР-Q(ЦСаР-22l165)1 OшбЩшqрпr{ qtrrlmtr цtrршgшЧшпqh hш;шЬр[r qfuшhшrrrrlшtl
mn+Jnthpt,bp[r hшчrпшшfшfu rlшчJrtl

((. 1.Iшрrл|rрпчlшtr)

2.О результатах оценки заявок процедуры закупки под кодом "EQ-GHASHDZB-22/165'

А. Мартиросян)

2.1 (шLdLшdпrlп{р ппп2Ьg hшuишиЬ1 qЬшL2dшL hшрgrlшtr qtrdmlr р[rршgш!шрq[ hшlrлhр|r

qL шh ш rлrIшL ш р ц1 nLtrpLbp р.

2.1 Основаясь на документах, представленных участниками процедуры закупки, оценочная комиссия
ила ть заявки

U шчfu шQ9 [ urh r[rutl пlrlр
название ччастника

(ш;чtJt qЬшhrлшrчQшfuр
оценка змвки

(nzbp 2шh шр Urг|C ООО Хршедrк шах ар
Ршr{шршр .Щостаточно

CtlrlnfuQb1[ прп2пd'\пrуI - 5, цЬ{ - 0:
Прuняmо решенuе: зо-5 проmuв-9

3. (ЬЯ-q<ЦСаР-22/165> ёшOЩrчqпп{ qtlrIrutl pfuprugru[lmnqh дfuчrрr[rчO rfrччЬшЩg[r ппп2dщЬ rlшч[rtl

1(. Uшрrл[rрпч;rчЬ1

3.] QLшhшипr1 hшЬбtrшdпqпф прп2rIшrIр кЬР-9(ЦСаР-22/165,, бшбl4шqрпr| qtlrJmlr рLршgшQшрq|r
дtltлр{шб dшuLшQJrg бшtrшlЬ1 ФzЬя 2шh шр UrnC-htJ, прщЬч рш{шпшп qtlшhшш{шб tr{шqшqпцtr
qLшl[Ь шпш9шпЧ trЬрl4шlшgршб rlшчЬшQ|rg:

СtлцпfultЬ1| прп2пuI' Qпql - 5 4Ь{ - 0:

3. Об участниках, занявlllих первьlе места в процедуре запроса котировок

(А. Мартиросян

)

3.] Решением оценочной комиссии признать избранньlм участником процедурьl закупки по коду ""EQ-
GHASHDZB-22|165," ООО Хршедж шах ар участниками, представившими в качестве удовлетворительно
оцененного минимального ценового предложения:

Прuняmо реLuенuе: зо-5 проmuв-l



--------------- /
4. QfurJmtl l1Lpblnr rfub tfш

((. Uшрrл|rрпulшL)

а.1 <[dp рLцпrLЬlп{ чпцЬ шрбшLшqрпrрlшt 2-пц l4Ьrлпr{ цЬцпrtr{шё прп2пrdц, |rblu4bu Ьшh n$tlnrdlhp[
dшч[tru (( opbLp|r 36-пr} hпцr{ш6|r 1-|rL t4Ьrлц'

ЬРhШL[ РшlшршчЬurrшршLР Llшр[рtlЬр|r hшrlшр Ьрlrшh ршп]црh Ъпп Ъпr,р r{rчрlшQшt 2п9шtlh
,lruplru\rut 2btp|T l;rlрчшlчlrпшh шрчlщрhtJ 9Ьрrlrчrлrчп gшfugh hJrrlbrutlnpnqrIrufu ш2[чrччrrчtrрtlЬпh
fiЬпррЬрrlшh щrч.;rlшЬrцqhп l4tlpblnr rчпrл2rчр\ tlЬрЩrч;шgЬЬl r|Ьрр Ь2{rч0 rfruutlrul1g|rb:

4.2 <hdр дtlцпrtlЬlпr| oQtlnrrlbbp|r rJшu|rL>> << opbLp[ 10-пц hп4{шё|r 1-htJ ЧЬrлп hшчшшrлЬ1
r4шlrlшtlruq|rр |,1trpblnr прп2dшtl tlшu|rtl hш.;rлrrшршрпrрlшtl rrrЬрчиц t, 4-пr} ЧЬrлп шLqпрбпrрlпrtl dшrJQЬrrr

1|r чшhtIшLr{пrrJ:

4.3 рLrrrрr{шё dшчtlш|,1g|rtl trЬрI.1ш.lшgLЬ1 чlшlrJшLшqр|r Ьш[чшq|rбр:
СOqпLЬQЬ1| прп2пLtI' QпryI 5 цЬtI - 0:

4.1 Согласно решению, принятому в соответствии с пунктом 2 настоящего протокола, а также пунктом 1

статьи 36 Закона РА кО закупках.

.Щля нужд мэрии Еревана представить выщеуказанным участникам предложение о заключении договора на
приобретение работ по Работы по капитальному ремонту двора дома 135 Андраника ч
благоустройству территории, прилегающей кзданиям М 73, 75,77
4.2 на основаниИ пункта 1 статьИ 10 3акона РА кО ЗаКУПКаХD утвердить текст заявления о решении
заключить договор и и пункт 4 Бездействие срок не установлен:
4.3Отправьте проект контракта выбранному участнику торгов

Прuняmо решенuе: зо-5 проmuв-0

(шЬёЬшdпqпф
l,rл[чшqшh'
Председатель комиссии:
ЦtlцrлdtrЬр'
члены комисии:

(. tJшри[рпu.;шtr А. Мартиросян

tt. riЬd[рlшL В. ,Щемирчян

[. РшlршrI.1шtl Э. Байрамян

Ц. tJЬфрlшL А. Меликян

Ц. 9шuu.lшрlшЬ А. Гаспарян

U. Ьфшqшрlшtr С. Егиазарян
(шrIш!шрqп11

Секретарь комисии:

А. Мартиросян


