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пРотокол N,2

заседания по вскрытl,tю 3alявок оценочной комиссии приобретения ремонт экрана

плотинЫ водохраНилиlца ДрпИ Лич для нУжд 3ДО к,Щхtрар> МТУИ РА по процедуре

закупку у одного лица, обусловлення безотлагательностью, по коду HHTKENJK-J-

HMAAShDzB-19/2

г. Ереван

Прuсуmсmвовалч:

Председатель комиссии

Членьl:

Секретарь комиссии

2В ноября 2019 г.

час. 12:30

М. Аракелян (в системе - Чаl/QЦ'Тl ответственньtй за

Покупку/Аппарат Оценки, руководитель 0ценочной Комиссии)

Р. Дндреасян (в системе - qq/qU ответственный за Покупку /

Аппарат Оценки)

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

Аппарат Оценки)

Д. Геворгян (в системе - ЧЦ/РЦ ответственньtй за Покупку

/Аппарат Вскрьrтия)

Н. Дмбарчумян (в системе - qq/рu Ответственньtй за Покупку /

Аппарат 0ценки)

К. Барсегян (в системе _ sfl/lJ(d' ответственньtй за Покупку

/Координатор конкурса )

1. О вскрытии з;lявок

(М. Аракелян)

заседание по вскрьlтию заявок оценочной комиссии приобретения работ по ремонту экрана

плотиньl водохранИлища Дрпи Лич по процедуре закупки у одного лица, обусловлення

безотлагательностью по коду HHTKENJK-J-HMAAShDzB-19l2, состоялось в г. Ереване по адресу 6-

ой этаж тупик Вардананц Ва B'l2:30 часов 2В-го ноября 2019 г.

Председатель Комиссии объявил заседание открьlтым и обнародовал сметную цену работ по

засыпке промоин в чаши Манташского водохранилище - выраженную одной цифрой:

Н/п Наименование предмета закупки Сметная цена (лрам РА)

1

Строительные работьl для плотин и

аналогичных постоянньtх сооружений

4154010 (четыре миллиона сто пятьдесят

четьlре тысячи десять)

1.1. Наименование участника, представившего 3аявку

в процедуре закупку у одного лица, обусловлення безотлагательностью

HHTKENJK-J-HMддShDzB-19/2 посредством электронной системьl WWW.аrmерS.аm

представили ни один участник.

по коду

заявку не



2. Об объявлении процедурьl несостоявшейся

(М. Аракелян)

Оценочная Камиссия постановила:

1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 37 закона РА кО закупкахD, процедуру закупки у
одного лица, обусловлення безотлагательностью, п9 коду HHTKENJK-J-HMAAShDzB-1912,
организованную с целью приобретения работ по ремонт экрана плотины водохранилиlла
Арпи Лич, объявить несостоявшейся.

Принято решение: за-5, против -0

Председатель комиссии

Члены:

Секретарь комиссии

А.

н.

к.

Аракелян

Андреасян

Мелконян

Геворгян

Амбарцумян

Барсегян




