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3аседание комитета no noou#rlo'"o::il}:i"
рамках НММЦ-окПТ -21l2o
г.

Ереван

08.02.2021г., 16:00

участвовали:
Председатель комиссии А. Оганджанян,
Члены комиссии: Н. Меликян, н. йr"*r,'
Г. Меликян
Секретарь комиссии К,

!рамбян.
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1, Принять во внимание что процедура
закупки была обжалована по З-му лоry.
Жалоба удовлетворена
частично, и для выполнение ее требований
комиссия решила признать
утратившим силу решение, принятое 4-м
ВЫТеКаЮЩИе И3 него
решЬния no Э-му nory, в p".!nor"r" комиссии придется

;ЦЖёЩ:]|Нr';"'i'"?:!|; #r:

Принято решение за - 4, против - 0.

2.

ло 3-му лоry комиссия
решила следующее.
ЗаПРаШИВаеМЫе В ПРИГЛаШеНИИ ПРеДСТаВЛеНЫ

'p"Oo""r""B,f""J:fl["#}
- Все документы,

ООО СП

<Лаэка>

и

соответствуют

запрашиваемые в приглашении представлены
ооо кмегиэль)), но технические
ПРИЛОЖеНИИ
1,1,
Не
Ъооra"rarrуо, техническим
ХаRаПеРИСffi,Jffi'rНjl';Уо::ИrfflffrrИ. В_ ПрилЬж"rrЙ
r.1 не соЬтветЪr.уЬi следующие показатели.

ХаРаКГеРИСТИКИ ПРОДУКТа' ПРеДЛаГаеМОе
-

В

площадь внешнего слоя - 1,75 м2,

- максимальный кровоток: В,О л l
мин
- минимальная фильтрация артериального

-

материал теплообменника

21,12,2020)

Принято решение за - 4, против - 0,

3'

-

фильтра:41 мкм + 38 мкм
полиуретан (нь основании письма Участника
Заказчику от

Комиссия решила приостановить заседание

в

один рабочий день
соответствии с
законодательством, созвать следующее
заседание Og.O2.2021 То,zоiпББrr}орrrроrать
ИсправлеНИя НесоотВетствиЙ
участника для
до ойончанИя периода приостановления
"
l og.o2,2o21,

ч

в

Принято решение за - 4, против - 0.

16:20l.

4, Секретарью комиссии: обеспечить
все действия и представления информации,
предусмотренной
законодательством Реслублики Армения
- о- закупках.
-*
Принято

рещение за - 4, против

-'0.

Председатель комиссии
члены комиссии

А. Оганджанян
Н. Меликян,
Н. Погосян,
Г. Меликян

Секретарь комиссии

К.

!рамбян

