
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о заключенном договоре 

 
    «Армянский государственный экономический университет» ГНКО ниже представляет информацию о 

договорах    № HPTH-GHAPDzB-21/TA-2 заключенных от 25.05.2021года в результате процедуры закупки под 

кодом HPTH-GHAPDzB-21/TA-2-1 - HPTH-GHAPDzB-21/TA-2-2  организованной с целью приобретения 

«хозяйственных товаров» для своих нужд: 

  Предмет закупки 

номе
р 

лота 
наименование 

едини
ца 

измер
ения 

количество 1 сметная цена  

краткое описание (техническая 
характеристика) 

краткое 
описание 

(техническая 
характеристика), 
предусмотренно

е по договору 

по 
имеющ

имся 
финан
совым 
средст

вам2 

общее 

/драмов РА/ 

по 
имеющимс

я 
финансов

ым 
средствам

3 

общая 

1.  
Жалюзи вертикальные М2 40 40 168,000 168,000 

Жалюзи вертикальные, ширина 12,5-13см, из 
солнцезащитной ткани или полимерных 
материалов обработанных специальным 
составом. Двойной механизм вращения. 

Пластмасовая внутренная и рабочая цепь со 
всеми необходимыми металлическими или 

пластиковыми деталями, необходимыми для 
армирования. Собранный, вращающийся. Цвет 

32м2-абрикосовый 8 м2-серый. Каркас 
алюминиевый, окрашенный порошковым 

покрытием белоего цвета, размер 2,5смх4,5 см 
(смещение ± 5%). С монтажом. 

2.  
Савок с веником штук 60 60 90,000 90,000 

Савок с веником для сбора 
мусора. 

 

3.  
Сердечник замка 9см штук 40 40 108,000 108,000 

сердечник замка 9см с 5 
ключами, изготовленные из 

латуни 
 

4.  Сердечник замка 9см 
(эксцентричный) 

штук 10 10 35,000 35,000 

сердечник замка  
эксцентричный (одна сторона 

длиной) 9 см, с 5 ключами, 
изготовленные из латуни 

 

5.  средство для 
полировки и очистки 

мебелья 

штук 100 
10
0 

60,000 60,000 средство для полировки и очистки мебелья 

6.  бумажный тарелка  
маленький (коробка 6 

шт.) 

коробка 165 
16
5 

19,800 19,800 
пищевая бумажный тарелка  

маленький диаметра не менее 
180 мм (в 1 коробке 6 шт.) 

 

7.  бумажный тарелка  
большой (коробка 6 

шт.) 

коробка 66 66 9,900 9,900 
пищевая бумажный тарелка  
большой диаметра не менее 

230 мм (в 1 коробке 6 шт.) 
 

8.  пластиковая ложка 
маленький (коробка 6 

штук) 

коробка 100 
10
0 

6,000 6,000 
пищевая пластиковая ложка 

маленький (чайная) (в 1 
коробке 6 штук) 

 

9.  
мешалка коробка 665 

66
5 

19,950 19,950 
пищевая пластиковая 

мешалка в 1 пачке 6шт․  
 

 

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 10.05.2021г. 

Дата изменений, внесенных в приглашение5 
  

…  

                                                 
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. 



2 

Дата разъяснений относительно приглашения 

 
Получен

ия 
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 
средствам8 

общая 
по имеющимся 
финансовым 
средствам9 

общая 

Лот   

1 ООО «Фотон»  119 266.67 119266.67 23853.33 23853.33 143 120 143 120 

5 ООО «Экстра Холдинг» 43 000  43 000  8600 8600 51600 51600 

Иные сведения 
Примечание:  лоты   2, 3, 4, 6-9 объявить несостоявшийся согласно пункта 1 части 3 статье 37 Республики Армения 
"О закупках",  

 

Данные об отклоненных заявках 

Номер 
лота 

Наименование 
участника 

Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) 

Соответ
ствие 
составл
ения и 
предста
вления 
конверт
а  

Наличие 
требуемых по 
приглашению 
документов 

Соответс
твие 
техничес
ких 
характер
истик 
предложе
нного 
предмета 
закупки 

Соответстви
е 
профессиона
льной 
деятельност
и 
предусмотре
нной по 
договору 
деятельност
и 

Профессион
альный 
опыт 

Финан
совые 
средст
ва  

Техни
ческие 
средст
ва 

Труд
овые 
ресур
сы 

Ценово
е 
предло
жение 

           

Иные сведения  

 

Дата определения отобранного участника 17.05.2021г. 

Период ожидания 
          Начало периода ожидания          Окончание периода ожидания 

  

Дата извещения отобранного участника о предложении 

относительно заключения договора  г․ 
17.05.2021г. 

Дата поступления у заказчика договора, подписанного  
отобранным участником 

25․ 05․ 2021г. 

Дата подписания договора заказчиком 25.05.2021г. 

 

Номер 
лота 

Отобранный 
участник 

Договор 

Номер договора 
Дата 

заключения 
Крайний срок 
исполнения 

Размер 
предоплаты 

Цена 

Драмов РА 

По имеющимся 
финансовым 

средствам  
Общая10 

1 ООО «Фотон» HPTH-GHAPDzB-
21/TA-2-1 

25.05.2021г. 25.12.2021г.  143 120 143 120 

5 
ООО «Экстра 

Холдинг» 
HPTH-GHAPDzB-

21/TA-2-2 
25.05.2021г. 25.12.2021г.  51600 51600 

Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) 

Номер 
лота 

Отобранный 
участник 

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

                                                 
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". 
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". 
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. 
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1 ООО «Фотон» Тел. 043-10-95-30 ms.foton2014@mail.ru 16044050085000 90036001 

5 
ООО «Экстра 

Холдинг» Тел. 099-90-20-44 extra.holding@mail.ru 1570051579360100 01289245 

 

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 

mailto:ms.foton2014@mail.ru
mailto:extra.holding@mail.ru

