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протокол м 2

3аседания по вскрытию заявок оценочной комиссии приобретения рабоТ по заСЫПКе

промоин в чаши Манташского водохранилище для ну}кд 3АО "!,xtpap> МТУИ РА по

процедуре закупку у одного лица, обусловлення безотлагательностью, по кодУ HHTKENJK-J-
HMAAShDzB-19/1

г. Ереван

Прuсуmсmвоволu:

Председатель комиссии

;

Члены:

2В ноября 2019 г.

час. 11 :30

М. Аракелян (в системе - QЦ/ЧЦ'Гl Ответственньtй за

Покупку/Аппарат Оценки, руководитель Оценочной Комиссии)

Р. Андреасян (в системе - qq/qU 0тветственньtй за Покупку /

Аппарат Оценки)

С. Мелконян (в системе - QСl/QЦ Ответственньtй за Покупку /

Аппарат Оценки)

А. Геворгян (в системе - ЧТl/FЦ 0тветственньtй за Покупку

/Аппарат Вскрьlтия)

Н. Амбарцумян (в системе - qqiРU Ответственньtй за Покупку /

Аппарат 0ценки)

К. Барсегян (в системе - ЧТl/U(d' Ответственньlй за Покупку

/Координатор конкурса )

Секретарь комиссии

1. О вскрытии заявок

(М, Аракелян)

заседание по вскрьlтию заявок оценочной комиссии приобретения работ по 3асьlпке

промоин в чаши Манташского водохранилища по процедуре закупки у одного лица, обусловлення

безотлагательностью по коду HHTKENJK-J-HMAAShDzBI9/1, состоялось в г. Ереване по адРеСУ 6-

ой этаж тупик Вардананц 8а в 11:30 часов 28-го ноября 2019 г.

Председатель Комиссии объявил заседание oтKpblтblM и обнародовал сметную цену РабОт ПО

засьlпке промоин в чаши Манташского водохранилище - вьlраженную одной цифрой:

Н/л Наименование предмета за!{упки Сметная цена (драм РА)

1

Строительньlе работы для плотин и

аналогичных постоян Hbtx сооружени й

4853310 (четьrре миллиона восемьсот

пятьдесят три тьlсячи тристо десять)

1.1. Наименование участника, представившего 3аявку

В процедуре закупку у одного лица, обусловлення безотлагательностЬю

HHTKENJK-J-HMAAShDzB-19/1 посредством электронной системьl www.armeps.am

представили ни один участник.

по коду

заявку не



2. Об объявлении процедурьl несостоявшейся

(М. Аркелян)

Оценочнм Камиссия постановила:

1. В соответствии с пунктом 3 части'l статьи 37 закона РА кО 3аКУПКаХ)), процедуру 3акупки у

одного лица, обусловлення безотлагательностью,.По кОДу HHTKENJK-J-HMAAShDzB-19/'|,

организованную с целью приобретения работ по засыпке промоин в чаши Манташского

водохран ил иlле, объя вить несостоявшейся.

Принято решение: эа-5, против -0

Секретарь комиссии К. Барсегян




