
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о заключенном договоре 

 
    «Армянский государственный экономический университет» ГНКО ниже представляет информацию о договорах    № HPTH-GHAPDzB-

21/GN-1-1 - HPTH-GHAPDzB-21/GN-1-3 заключенных от 13․ 05.2021года в результате процедуры закупки под кодом HPTH-GHAPDzB-

21/GN-1 организованной с целью приобретения «Информационная и рекламная продукция» для своих нужд: 

  Предмет закупки 

номер 

лота 
наименование 

единица 

измерения 

количество 1 сметная цена  

краткое описание (техническая 

характеристика) 

краткое описание 

(техническая 

характеристика), 

предусмотренное по 

договору 

по 

имеющимся 

финансовы

м 

средствам2 

общее 

/драмов РА/ 

по 

имеющимся 

финансовым 

средствам3 

общая 

1.  
Термос штук 120 120 504000 504000 

Термос из нержавеющей стали, серебряного цвета, 

емкость 350мл, время сохранения температуры от 6 до 8 

часов, каждом термосе напечатанно логотип АГЭУ (данные 

для печати предоставляются заказчиком). 

2.  
Блокнот в толстом 

кожаном переплете 

темно-синего 

цвета, формат А5, 

штук 50 50 175000 175000 

Блокнот в толстом кожаном переплете черного цвета с 

золотистой печатью логотипа и чертежа фасада АГЭУ, 

формат А5, количество страниц не менее 100, в линию, 

табуляция. 

(данные для печати предоставляются заказчиком). 

3.  ручка-флешка с 

памятью 4Гб 
штук 30 30 225000 225000 

ручка-флешка с памятью 4Гб, цвет белый или черныйб на 

ручке непечатанно логотип АГЭУ на английском 

(данные для печати предоставляются заказчиком). 

4.  
распичатка на 

самоклеюшей 

бумаге формата А-5 

штук 500 500 190000 190000 
распичатка на самоклеюшей бумаге формата А-5 

(данные для печати предоставляются заказчиком). 

5.  
резиновый браслет штук 240 240 312000 312000 

резиновый браслет из 6-и разных цветов. На браслетах 

напечатанны (данные для печати предоставляются 

заказчиком). 

6.  рюкзак размера А-

3, 
штук 50 50 175000 175000 

рюкзак размера А-3, закрываюшийся с помошю 

натягивания шнуров. каждом рюкзаке напечатанно логотип 

и чертеж фасада АГЭУ (данные для печати предоставляются 

заказчиком). 

7.  
прозрачная 

пищевая 

пластмасовая 

бутылка, 

штук 200 200 400000 400000 

прозрачная пищевая пластмасовая бутылка, емкостью от 

0,3л до 0,5л. с резьбой для закрываюшейся крышки. На 

бутылках напечатанны рисунки (данные для печати 

предоставляются заказчиком). 

8.  Канцелярский 

набор 
штук 50 50 200000 200000 

Канцелярский набор на каждом наборе напечатанно 

логотип АГЭУ (данные для печати предоставляются 

заказчиком). 

 

Обоснование выбора процедуры закупки согласно статье 22 Закона Республики Армения "О закупках" 
 

Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов4 

Раздел Группа Класс Программа Бюджет  Внебюджет Прочее 

       

…       

 

Дата направления или опубликования приглашения 23.04.2021г. 

Дата изменений, внесенных в приглашение5 
  

…  

Дата разъяснений относительно приглашения 

 Получения запроса Разъяснения 

1   

…   

 

П/Н 
Наименования 

участников 

Цена, представленная по заявке каждого участника  

  Драмов РА6 

Цена без НДС НДС Всего 

по имеющимся финансовым 

средствам7 
общая 

по имеющимся 

финансовым 
общая 

по имеющимся 

финансовым 
общая 

                                                 
1 Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору 
2  Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее 
количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее". 

3  Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися 
финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".  

4 В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования 
5  Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.  

6 Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением 
обменному курсу — в драмах Республики Армения. 
7  Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в 
соседней графе "общая". 



2 

средствам8 средствам9 

Лот         

1 

ИП Анна Саакян  780000 780000   780000 780000 

ООО «Диджи Принт»  492000 492000   492000 492000 

ООО Секо 

Принт   
460000 460000   460000 460000 

2 

ИП Анна Саакян  280000 280000   280000 280000 

ООО Секо 

Принт   
170000 170000   170000 170000 

ООО «Диджи Принт»  165000 165000   165000 165000 

3 
ООО «Диджи Принт»  207000 207000   207000 207000 

ООО Секо 

Принт   
220000 220000   220000 220000 

4 

ИП Анна Саакян  175000 175000   175000 175000 

ООО Секо 

Принт   
185000 185000   185000 185000 

ООО «Диджи Принт»  185000 185000   185000 185000 

5 

ИП Анна Саакян  288000 288000   288000 288000 

ООО Секо 

Принт   
285000 285000   285000 285000 

ООО «Диджи Принт»  300000 300000   300000 300000 

6 

ИП Анна Саакян  225000 225000   225000 225000 

ООО Секо 

Принт   
170000 170000   170000 170000 

ООО «Мисма» 300000 300000   300000 300000 

ООО «Диджи Принт»  165000 165000   165000 165000 

7 
ООО Секо 

Принт   
380000 380000   380000 380000 

8 

ИП Анна Саакян  250000 250000   250000 250000 

ООО «Диджи Принт»  195000 195000   195000 195000 

ООО Секо 

Принт   
180000 180000   180000 180000 

Иные сведения Примечание 

 

Данные об отклоненных заявках 

Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) 

Соответствие 

составления и 

представления 

конверта  

Наличие 

требуемых по 

приглашению 

документов 

Соответствие 

технических 

характеристик 

предложенного 

предмета закупки 

Соответствие 

профессионально

й деятельности 

предусмотренной 

по договору 

деятельности 

Профессиональ

ный опыт 

Финансо

вые 

средства  

Технич

еские 

средст

ва 

Трудовые 

ресурсы 

Ценов

ое 

предло

жение 

           

Иные сведения  

 

Дата определения отобранного участника 30.04.2021г. 

Период ожидания 
  Начало периода ожидания          Окончание периода ожидания 

01.05.2021г. 05.05.2021г. 

Дата извещения отобранного участника о предложении относительно 

заключения договора  г․ 
05.05.2021г. 

Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным 

участником 
13.05.2021г. 

Дата подписания договора заказчиком 13.05.2021г. 

 

Номер 

лота 

Отобранный 

участник 

Договор 

Номер договора Дата заключения Крайний срок Размер Цена 

                                                 
8  Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, 
заполнить в соседней графе "общая". 

9  Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, 
заполнить в соседней графе "общая". 



3 

исполнения предоплаты Драмов РА 

По имеющимся 

финансовым 

средствам  

Общая10 

2, 3, 6 
ООО «Диджи 

Принт»  
HPTH-GHAPDzB-21/GN-1-1 

13.05.2021г. 25.12.2021г.  537․ 000 537․ 000 

1, 5, 7, 8 
ООО Секо 

Принт   
HPTH-GHAPDzB-21/GN-1-2 

13.05.2021г. 25.12.2021г.  1․ 305․ 000 1․ 305․ 000 

4 ИП Анна Саакян  HPTH-GHAPDzB-21/GN-1-3 13.05.2021г. 25.12.2021г.  175․ 000 175․ 000 

Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) 

Номер 

лота 

Отобранный 

участник 
Адрес, тел. Эл. почта Банковский счет УНН11 / Номер и серия паспорта 

2, 3, 6 
ООО «Диджи 

Принт»  
тел․  093-68-77-47 digiprint@list.ru 1570066054870100 01280885 

1, 5, 7, 

8 

ООО Секо 

Принт   
тел․  094-68-70-69,  info@seko.am 1570030019870100 00910657 

4 ИП Анна Саакян  тел․  077-44-77-54 atsgnumner@gmail.com 2050432120881001 25405638 

 

Иные сведения Примечание:     

 

Сведения о публикациях, осуществленных 

согласно Закону Республики Армения "О 

закупках" с целью привлечения участников  

 

 

 

В случае выявления противозаконных 

действий в рамках процесса закупки — их 

краткое описание, а также краткое описание 

предпринятых в связи с этим действий 

 

 

Жалобы, поданные относительно процесса 

закупки, и принятые по ним решения 
 

 

Другие необходимые сведения  

 

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок 

Имя, Фамилия Телефон Адрес эл. почты 

Гоар Тадевосян 593-483 gnumner.asue@mail.ru 

 

Заказчик: «Армянский государственный экономический университет» ГНКО 

                                                 
10  Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе 
"Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам". 
11 Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.  


