
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о заключенном договоре 

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

GHTsDzB-21/KPTs-1 заключенном от 28.06.2021года в результате процедуры закупки под кодом HPTH-GHTsDzB-21/KPTs-1 

организованной с целью приобретения «услуг по разработке сайтов» для своих нужд: 

  Предмет закупки 

номер 

лота 
наименование 

единица 

измерен

ия 

количество 1 сметная цена  

краткое описание 

(техническая 

характеристика) 

краткое описание 

(техническая 

характеристика), 

предусмотренное по 

договору 

по 

имеющи

мся 

финансо

вым 

средства

м2 

общее 

/драмов РА/ 

по имеющимся 

финансовым средствам3 
общая 

1 

услуги по 
разработке 

сайтов / 
Амберд 

драм 1 1 470,000 470,000 

Техническое задание 

Разработка веб-сайта 

Исследовательского центра 

AMBERD и Поддержка через 

платформу World Press 

Список необходимых работ 

• Настроить предварительно 

купленный шаблон WordPress 

на основе карты сайта 

клиента (Приложение 1), 

предоставленной 

заказчиком; 

• Обсуждение дизайна веб-

сайта с клиентом, 

• Обеспечение 

отзывчивости каждой 

страницы сайта (компьютер, 

планшет, мобильный 

телефон), 

• Размещение первичной 

информации о сайте, 

• Защита сайта от 

несанкционированного 

доступа, взлома или удаления 

данных; 

• Ознакомить Клиента с 

инструментами 

редактирования контента и 

модерации сайта; 

• Техническое обслуживание 

сайта 6 (шесть) месяцев. 

Описание сайта: 

• Предполагаемая веб-

страница должна быть 

трехъязычной (армянский, 

русский, английский). 

• Блоки каждого раздела 

главной страницы сайта 

должны иметь 

фиксированный размер. Так, 

например, блоки раздела 

«Недавние публикации» 

должны быть 

фиксированными, равными 

друг другу. 

• Сайт должен иметь 

возможность подписаться. 

• Постройте все страницы 

сайта по единому принципу 

дизайна. 

• Предварительно 

приобретенный шаблон на 

онлайн-платформе WordPress 

должен быть изменен в 

соответствии с требованиями 

заказчика ․ 

Փ ո փո խ  Изменение 

цветовой гаммы և  

Адаптация к цветовой гамме 

логотипа исследовательского 

центра Амберда, 

Փ  Закрытие существующих 

повторяющихся разделов в 

образце բ աժ  Добавление 

новых разделов, 

отсутствующих в образце; 

Ա վ ե լ  Добавьте 

 

                                                 
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".  



2 

соответствующие фильтры на 

страницы в карте сайта (по 

дате, по автору ո լ ո ր  по 

полю) 

Значение сайта: 

Сайт является официальным 

сайтом Исследовательского 

центра AMBERD, цель 

которого - предоставить 

основным целевым группам 

центра доступную 

информацию о деятельности, 

событиях, новостях, 

публикациях, исследованиях. 

Целевая аудитория сайта 

• Представители 

международных 

Հ ա յ ա ս տան ի  

международных 

исследовательских 

организаций в Армении. 

• Представители 

государственных органов 

• Студенты, исследователи 

• Широкие группы общества 

Требования к дизайну веб-

сайта 

Дизайн разработанного веб-

сайта должен быть 

адаптирован для 

компьютеров, планшетов и 

смартфонов. 

Содержание сайта: 

Текстовое наполнение сайта 

предоставляется 

Заказчиком. Дальнейшие 

изменения на сайте и 

обновления информации 

производятся Заказчиком. 

Для получения 

дополнительной 

информации о разработке 

сайта см. Таблицу 1 ․ 

2 
услуги по 

разработке 
сайтов / Банбер 

драм 1 1 475,000 475,000 

Техническое задание на разработку, создание и 

сопровождение веб-сайта научного журнала «Армянский 

государственный экономический университет им. Банбера». 

Список необходимых работ: 

• Анализ требований клиентов մ  Разработка прототипов 

сайтов; 

• Разработка концепции дизайна сайта, 

• Разработка дизайна сайта, адаптированного под 

мобильные устройства; 

• Обрезать вкладку на главной странице 

• Размещение первичной информации о сайте, 

• Защита сайта от несанкционированного доступа, 

извлечения или удаления данных; 

• Настройка веб-сайта на хостинг-сервере, настройка 

системы резервного копирования! 

• Ознакомить Клиента с инструментами редактирования 

контента и модерации сайта; 

• Разработка проектной документации (техническое 

задание, включающее подробный график работ); 

• Техническое обслуживание сайта 6 (шесть) месяцев. 

Значение сайта: 

Сайт является официальным сайтом научного журнала 

«Армянский государственный экономический университет 

им. Банбера», цель которого - предоставить основным 

целевым группам программы доступную информацию о 

научном журнале, его деятельности, новостях, результатах 

деятельности целевых групп. На сайте будут представлены все 

архивные материалы научного журнала. 

Целевая аудитория сайта 

• Исследователи, аспиранты, студенты научных учреждений 

Армении, а также других стран. 

Описание сайта: 

Предполагаемый веб-сайт должен быть трехъязычным 

(армянский: базовый, русский, английский: 

вспомогательный). 

Требования к дизайну веб-сайта 

Дизайн разработанного сайта должен быть адаптирован для 

компьютеров, планшетов и смартфонов. 

Содержание сайта: 

Текстовое наполнение сайта предоставляется Заказчиком. 

Сайт, дальнейшие изменения и обновления информации 

производятся Заказчиком. 

Структура сайта (меню) 

1. Главная страница (Home page) 

2. О журнале (О журнале, О журнале) 

3. Редакция և  редколлегия (редакция и редколлегия) 

4. Авторам (К сведению авторов, Для авторов или Авторы и 

ответственность авторов) 

• Технические требования (Технические требования); 

• Порядок размещения ссылок (Системы цитирования и 

Литература), 
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• Плата за печать (плата за обработку статьи), 

• Процедура рецензирования (процесс рецензирования), 

• График публикации. 

5. Публикационная этика (Редакционная этика, 

Публикационная этика). 

6. Об издателе или авторских правах (подписка (Об έκдетеле 

или Подписка на рассыку, Об издателе или Авторское право и 

доступ). 

7. Архив (Архив номеров, Архивирование): 

8. Контактная информация. 

9. Поиск 

• По мнению авторов, 

• Согласно кодам JEL, 

• По годам, 

• По названию: 

Сайт будет привязан к домену, предоставленному 

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 15.06.2021г. 

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 

средствам8 

общая 

по имеющимся 

финансовым 

средствам9 

общая 

Лот  

1 
OOO Давтян   320․ 000 320․ 000 

  
320․ 000 320․ 000 

Иные сведения Примечание: лоту 2 объявить несостоявшийся 

 

Данные об отклоненных заявках 

Номер 

лота 

Наименование 

участника 

Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) 

Соответс

твие 

составле

ния и 

представ

ления 

конверта  

Наличие требуемых 

по приглашению 

документов 

Соответствие 

технических 

характеристик 

предложенного 

предмета закупки 

Соответствие 

профессиональн

ой деятельности 

предусмотренно

й по договору 

деятельности 

Про

фес

сио

наль

ный 

опы

т 

Финансовые 

средства  

Техничес

кие 

средства 

Трудовые 

ресурсы 

Ценовое 

предложе

ние 

Иные сведения  

 

Дата определения отобранного участника 22.06.2021 г. 

Период ожидания 
          Начало периода ожидания          Окончание периода ожидания 

  

Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 22.06.2021г. 

Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником 
28.06.2021г. 

Дата подписания договора заказчиком 
28.06.2021г. 

 

Номер Отобранный участник Договор 

                                                 
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". 

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". 
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лота 

Номер договора Дата заключения 
Крайний срок 

исполнения 

Размер 

предопл

аты 

Цена 

Драмов РА 

По имеющимся 

финансовым 

средствам  

Общая10 

1 
OOO Давтян  HPTH-GHTsDzB-

21/KPTs-1 
28.06.2021г. 28.07.2021г.  320․ 000 320.000 

Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) 

Номер 

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

1 OOO Давтян  тел․  044-700-180, 095-700-180,  info@toolbox.am      15100029308740100 07618736 

 

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. 

mailto:info@toolbox.am

