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Прuложенuе Ns 6

Республuкч Дрменuя

30 мая 2017 еоdо

ОБЪЯВЛЕНИЕ

, об объявлении процедуры за!{упки несостоявшейся

l HTKENJ K-J-HMAASh DzB-l 9/2од процедурьl I

3аказчик - 3АО "Джрар" водного комитет МТУИ РА, ни}ке представляет
информацию об объявлении несостоявшейся процедурьl закупки у одного лоца,

обусловлення безотлагател ьностью по коду HHTKENJK-J-HMAAShDzB-19l2,
организованной с целью приобретения работ по ремонту экрана плотиньl

водохранилища Арпи Лич для своих нужд:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим
объявлением, мо}кно обратиться к секретарю Оценочной комиссии К. Барсегяну.

Телефон 012-74-00-77
Электронная почта sечап_hr.gпum@mаil.гu
3аказчик 3АО ".Щ,жрар" ВК МТУИ РА

Номер лота

Краткое
описание
предмета
закупки

наименования
участников

процедурьl закупки
при наличии таковых

Процедура закупки
объявлена

несостоявluейся согласно
части't статьи 37 3акона
Республики Армения "О

закупках"

/подчеркнуть
соответствующую строку/

Краткая информация
об обосновании

объявления
процедуры закупки

несостоявшейся

1

Строительные

работы для
плотин и

аналогичньlх
постоянных
сооружений

1-го пункта

2-го пункта

3-го пункта

4-го пункта

Ни одна заявка не

представлена




