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А. Гукасян
А. Самвелян, А. Бегларян
А. Гспоян
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ptшgtlruh rfulufitl
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аукционе под кодом кЕм_ЕддрDzв_22lз>

р. bplrultl

UruutrruQgnrrl |[fu.
(rлtlбtl щdп rlп r|[r h rufu r,чgrлtlh'

( rлtliЬ rudn rln r|[ шfu 4rurtb Ьр'
(rчЬfi 

fu шdпrlп r|! ршр rnn tцчlр.

участвовали
Председатель комиссии :

Члены комиси1.1:
Секретарь комисии:

(Ц.rIпrQшчlшtl)

1. Ин об оценке заявок на участие в

(А. Гукасян)
с <EM-EAAPDzB-2]I/3>

СLцпrtrЬ1 |r q|rrлпrqпtL, пр qLrJшtr дtrршgшQшрq| hшlиЬпп Fшgцh btr www.eauction.aгmeps.am
Чшlрh rJ}r9ngnr{ hршr{Ьрпr{ uшhrlшtr{шё опп tr. dmrJ[tri 2022 рr{шQrUr, Ьl,t,Цшр|r 20-[tr, drurJд 10:00-|rL:(Ш,;rЛLПrrJ btrp ЭЬq, Пр <ЬU-ЕЦбЦСlар-22/3,, бшбщшqрп{ dрgпUрh htьчrлрпtlш.||rtl hшQш4шрdшбпrрцр QшlшgЬl h'21.01 .2О22 p.-htJ

принять к сведению, что заявки на процедуру закупки были открыты черезwww,eauction,aгmeps,am 20.0] .2О22 года, в ]0:00, , дurr, установленный по приглашению.СООбЩаеМ ВаМ, ЧТО ЭЛеКТРОННЫй Обратнь,И .у^цrо, конкурса под кодом (Ем_Еддр Dzв_22/з>состоялся 21 .01.2022 г.

CLrlnrtr{b1| npn2nrrJ' Цпltl - 3 4brl - 0:
Принято рецение за- 3, против - О.

2' КЬР-ЕЦбЦааF-22/31> oru0QШЧП'l qtlrlrufu дtrршgrч!шпqhь hrч;rльр tlьр!шlrчgрtч6
f ru utr шЩ|r gtlbplr rlшч |rtl

(Ц.Ппr!rчulшL)

2, На процедуру закупки подали заявки следуюцlие участники

(А. Гукасян)

ЧЬ dшL рLршg ш Q ш pq|rtl h ш1 rл btl L Ьр Q ш1 ш9 р Ь1 h Ьи [r1 ш 1 tIш uL ш 1.4 h gtJ bn п.



eterak2O0B@gmeil,com

Цррпrр
(шрпrр.;пrtr.;шtl
qшqhЦh t a

Артур Арутюнян
гагик частный
предприниматель
(чп)

23241409 harutyu пуап агtч r8 B5@g mai l. com 09|1411811

ИП Серян
Баласян 2аlы762

balasyan.seyran@mail, rч +37495333757

Cbrtrnrtrr{b1| npn2nrf' Чпцd - 3, цЬrJ - 0:

Принято решение за- 3, против - 0.

3,|,ЛruufuruQhgLьпh Чпц.Ihg trЬрQш;шg{rrr0 qfuш;[rtl rчпrчgrчрЧtlЬпh rlrlufrfu

(Ц.rLпrЩшulшtl)

о ценовых предло}t{ениях, представленных участникirми

(А. Гукасян)

EbQbpnrgnrtl
Компания

Ъrrr [utlru Qrub runurgru pQ
Предварительное

предложение

.thpg[rtl rчпшgчlрQ
Последнее предложение

ЦрdЬр
Стоимость

ЬрЬпшЦ UT|C
0о0 "ЕтЕрАк,,

Цпрпrп
(шппrрJпrt{шtl
qшqhЧh tl/a
Артур Арутюнян
гагик частный
предприниматель
(чп)

390500 390500 390500 390500,00

ntJ I rJbp

ЦпqJhs
чшhdшtrr{

цlё

SlLшLчш
Чщtl
d[l9n9Lbp

uUЬJпшtl

Fшtшчlшtl
Цпрпrпh> ЦЭ
ИП Серян Баласян

500000 0%

пtd Е rJbn

ЦпцrIhg
чшhdшtlr{
ш0

}|LшLчш
ЧшIt
d[9n9tlbp

500000 500000 500000.00



Ctr4nrtr{b1 | npn2nrrJ' Чпrttj - 3, 4brl - 0:

Принято рещение за- 3, против - 0.

4, <QbnrrJbbptr rfruufitl" << opb.fu+|' qruhulb2tlbpfr.hrufrubru;fu hrчfuitlчldпrlпф прп2Ь9, прqЬчрш{ruрruр qЬшhrurпr|шi hru;rnbp L t"lrqrq"й;йt runr'ffi irйrrrlrgpru6 rfrrrчtlrлЧhg.

4 .В соответствии с требованиями 3акона рА ко ЗаКУПКаХ)) комиссия решила, какудовлетворительные предложения и участник с наименьщими ценовь!ми предло)fiениями.

- l-htl 1ШфШРШdLfi dшuпr{ ЬрЬпшЧ UTIC-L бшtrшl{Ьr h пЬипr{ш& (hшrрпф rJшчtlшQ|rg:

- По 1-ому лоту избранньlм (вьrигравшим) участником признано ооо ,,ЕтЕрАк 
"

СLцпrL{Ь1 | npn2nrrJ' !nrlrl-3 4brl-0
Принято рецение за- 3, против - 0

5. (lшёtrшdпrlпф прп2Ьg' <ЧtrnrdtlbpI rJшч[tl>
h ш.; tл шр ш Р Ь1 шLqп рбп rp.; п rtr l.r шtlqп рбп rp1 шL ш r{ш р и[r g
pL tл р t{шб rJru utrш Qfigtl bpfir h Ьи ЧLрЬt 14 ш1 rlшtr шq[ р.

5. Комиссия решила, согласно требованиям закона
после завершения бездействия подписать договор с
п редусмотренном п риглашен ием.

РАr, О закупках'', объявить бездействие и

участниками, избранными в порядке,



(шЬfiЬшdп{пФ
furu[urrrqruh'

Председатель
комиссии

Ц.rIпrQшчlшtr

ЦhцtчrIЬЬр'
члены комиссия

Ц.UшrJ{hцшtl А. Самвелян

А. Бегларян

(rчrlrчЩrчрqпц'

Секретарь
комиссии Ц.Чurqп.lшtl

А. Бегларян


