
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о решении заключения договора 

Код процедуры HPTH-GHAPDzB-21/GA-4 

 
«Армянский государственный экономический университет» ГНКО ниже представляет информацию о 

решении заключения договора в результате процедуры закупки под кодом HPTH-GHAPDzB-21/GA-4, 

организованной с целью приобретения для своих нужд «канцелярских товаров». Решением оценочной комиссии 

№2 от 02.08.2021года утверждены результаты оценки соответствия поданных всеми участниками процедуры 

заявок требованиям приглашения. Согласно которому: 
 

Лот 1։   

Предметом закупки является: термосы с напечатаным логотипом 

П/Н Наименование участника  

Заявки, соответствующие 

требованиям приглашения  

/при соответствии указать 

"X"/ 

Заявки, не соответствующие 

требованиям приглашения 

/при несоответствии указать 

"X"/ 

Краткое описание несоответствия 

1 ООО «Секо Принт» X   

2 ООО «Маджик» X   

3 
ИП «Сейран Баласян 

Артури» 

X 
  

4 ООО «Диджи принт» X   

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника 

указать "X"/ 

Предложенная участником цена 

без НДС 

1 ООО «Секо Принт» X 105,000 

2 ООО «Маджик»  112,000 

3 
ИП «Сейран Баласян 

Артури» 
 135,000 

4 ООО «Диджи принт»  141,000 

 

Лот 2։   

Предметом закупки является: чайные стаканы с напечатаным логотипом 

П/Н Наименование участника  

Заявки, соответствующие 

требованиям приглашения  

/при соответствии указать 

"X"/ 

Заявки, не соответствующие 

требованиям приглашения 

/при несоответствии указать 

"X"/ 

Краткое описание несоответствия 

1 ООО «Диджи принт» X   

2 ООО «Секо Принт» X   

3 ООО «Маджик» X   

4 
ИП «Сейран Баласян 

Артури» 

X 
  

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника 

указать "X"/ 

Предложенная участником цена 

без НДС 

1 ООО «Диджи принт» X 35,000 

2 ООО «Секо Принт»  45,000 

3 ООО «Маджик»  54,000 

4 
ИП «Сейран Баласян 

Артури» 
 57,500 

 

Лот 3։   

Предметом закупки является: спортивные майки с напечатаным логотипом 



2 

П/Н Наименование участника  

Заявки, соответствующие 

требованиям приглашения  

/при соответствии указать 

"X"/ 

Заявки, не соответствующие 

требованиям приглашения 

/при несоответствии указать 

"X"/ 

Краткое описание несоответствия 

1 ООО «Диджи принт» X   

2 ООО «Маджик» X   

3 
ИП «Сейран Баласян 

Артури» 

X 
  

4 ООО «Секо Принт» X   

 

Занятые 

участниками места 
Наименование участника  

Отобранный 

участник /для 

отобранного 

участника 

указать "X"/ 

Предложенная участником цена 

без НДС 

1 ООО «Диджи принт» X 88,000 

2 ООО «Маджик»  94,000 

3 
ИП «Сейран Баласян 

Артури» 
 99,000 

4 ООО «Секо Принт»  106,000 

 

    Критерии применяемые для определения отобранного участника являются заявки оцененные как удовлетворительные и 

ценны предложенные ниже плановой цены. 
Согласно статье 10 Закона Республики Армения "О закупках" в качестве периода бездействия устанавливается период 

времени со дня, следующего за днем опубликования настоящего объявления, до 5-го календарного дня включительно.  

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

оценочной комиссии под кодом  HPTH-GHAPDzB-21/GA-4 Эрнесту Давтянy . 

Телефон: 593-483.  
Электронная почта: gnumner.asue@mail.ru 

Заказчик: «Армянский государственный экономический университет» ГНКО 


