
Протокол N 2заседания оценочной комиссии проведения закупок по вскрытию
ценового предложения поД кодом <<-Lu-l}<-q<o9p-22l0l дляТуманянский муници палитет

г.Туманян

участвовали:

председатель комиссии :

Роман Шакарян
члены комиссии:

АСТХИК ЭВОЯН

нане Эвоян

Ануш Амирджанян

Алиса Гулинян

заявок в форме
закупок нужд

24.оЗ,2о22г.

l l:00 часов

Секретарь комиссии:
Маргарит Чатинян

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. заседания по вскрытию и оценке заявок процедуры закупки под кодом

<<-LtJ-Iц_q<oa tr_2210 l

Принять к сведению, что:
l, l, Приглашение на участие в процедуре закупки в форме ценового предложения под

КОДОМ <<-LU-ГК-q<О9А-22/0l было опубликовано на сайте www.armeps.am
17 .0З.2020 года.

1,2, L{еновые предложения были вскрыты 24.оз.2022 года в Il:00 часов посредством
электронной площадки www.armeps.am.
Принято решение: за - 5, против- 0

2. ИнфоРмация об участниках, представивших заявки на процедуру закупки под кодом
<<- LIJ- Гк-q<ор д-2210 l

2. I Принять к сведению, что на электронной площадке www.аrmерs.аm представилц заявки
следующие компании:



N Наименование участника ИНН участника
контактные данные
участника

l ооо,,ст Арт,, г. Ереван, Саят-

Нова 4l
sишЦg@дпацдц, 09 449 027 8

2
UUU "Шинмастер

г.Ереван,
Ерзнкян 22/26

Щ,
0984 l 0404

3
ООО "КВЕ Нахагиц "

ооо "ЛС Нахагиц''

Г.Ванадзор,
Вардананц l7l5

kvenakhagits@mai l.ru,
094660044

4 Г.Ванадзор,

Вардананц l22ll00

!vahram@mail.ru, 094 l 40900

5
ооо,,мАлк,,

Гю Гюмрлlб

Тигран Мец l

maIkgroup@yahoo.com,
04352258l

4, О ценовых предложениях, представленных ка}кдыми участниками

4. l Участники представилиследующие ценовые пр.опо*il*

Ном
ер

наименование
предмета
закупки

наименование
участника

Предложенная цена

Ожидаемая
прибыль шс общая цена

1.
проектированию и

разработке
документации

ооо "ст Арт,, з l80 000 з l80000

7
проектированию и

разработке
документации

ООО "Шинмастер'' 4 l50 000 830 000 4 980 000

3
проектированию и

разработке
документации

ООО "КВЕ Нахагиц '' 4 994 000 4 994 000 /

4
проектированию и

разработке
цокументации

ооо "ЛС Нахагиц'' 5 000 000 5 000 000

5
проектированию и

разработке
документации

ооо "мАлк,, 7 800 000 7 800 000

запросов u оmвеmов оmносumельно заявок не бьtло.



3, о наличии необходимых документов в каждой отк;lытой заявке

3,1 Заявки участников представлены в соответствии с требов аниями,установленными порядком.
3,2 В каждоЙ заявке, представленноЙ участниками, имеются требуемыеприглашением все документы.
3,3 ,ЩокументЫ, предстаВленные участниками, соответствую' предусмотреннымприглашением условиям.

Прuняmо pelaeшue: за - 5, проmuв- 0

Dешила:

5.1 В процедуре закупки электронным способом под кодом <<-LLл-Iк-q<бtF-22i0l,организованной избранным участником признать ооо ,,ст Ар-г,,.5.2 оценочная комиссия по вскрытию заявок процедуры закупок в формеценовогО предложеНия поД кодоМ <<-LLл-IK-q<бpд-22l0l решила предложить победителюзаключить договор.
5,З Согласно статье l 0 Закона Республики Арменияl "О закупках'' в качествепериода ожидания устанавливается срок до пяти календарных дней включительно. считая

со дня опубликаци настоящего Про.гокола.

Прuняmо pelaeшue: за - 5, проmuв- 0.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Роман [lIакарян

АСТХИК ЭВОЯН

нане Эвоян

Ануш Амирджанян

Алlлса ['улинян

Маргарит ЧатинянСекретарь комиссии:


