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Протокол №2 

Запрос цен с кодом "EM-GHAPZB-23/4", 

на открытии оценочной комисси
и 

Имя клиента Гюмри ЗАО "Энрик
о Маттеи паль-ка" 

Местоположение с . Гюмри, Ширакаци 13: 

Участвовали: 

председатель комиссии Т. Геворкян 

члены комиссии А . Григорян Л. Хачатрян 

Участники открытия С. Джан
оян Д: Мурадян 

Секретарь комиссии Вануи Ба
хчинян 

Гюмри "26" декабря 2022 

Время : 12:00 

1. Имена и адреса участников, под
авших заявки 

/ Т. Геворгян/ 

а/ Заявки нижеуказанных уча
стников были открыты через 

веб-сайт www.armeps.am в соответствии 

с процедурами и сроками,
 установленными законода

тельством РА о закупках, и
 переданы на 

следующий этап оценки. 

N/A Название организации 

1 ООО "Натали Фарм" 
01222567 

2 ЗАО "Арфармация" 
02505735 

3 ООО "ЛЕЙКО" 
01224924 

4 ООО "Кендани Луйс" 
05534453 

Принято решение: за : 5, против: О 

2. Информация о наличии докумен
тов, требуемых приглашением, 

в каждом открытом 

электронном пакете
 

/ Т. Геворгян/ 

Вышеупомянутые организац
ии представили документы, требуемые приглашением

, в порядке, 

указанном в приглашении на
 участие в торгах под кодом "

tt.J-q.·=Щ"l::!P-23/4" . За исключением ЗАО 

«Арфармация », которое систематически не
 прилагало Приложение 1.3 относительно 

бенефициаров. 

Принято решение: за : 3, против : О 

3. Информация о соответствии докум
ентов шифру "tt.J-q.~U"l::!P-23/4" . 

/ Т. Геворrян/ 

документы, предста влен ные вышеуказанными орган
изациями в порядке, указанном в тендер

ном 

приглашении с кодом «tt.J.q.1U"l::IP-23/4», соответствуют приглашению . 

Принято решение: за : 3, против : О 

4
· 
8 случае обнаружения противоправных действий, о них и краткое описание предп ринятых в 

связи с этим действий 



Об отсутствии конфликта интересов , предусмотренного статьей 33, частью 6 Закона РА «О 

закупках». 

Мы , нижеподписавшиеся , председатель, члены и секретарь процедуры запроса котировок 

с кодом «t:LJ-q.(Ut1)61P-23/4» заявляем, что в соответствии с частью 6 статьи 33 Закона РА 

"О закупках" , установленной нами либо имеющее долю (долю) организации, либо лицо , 

связанное с нами близким родством или родственниками (родитель, супруг, ребе
нок , брат, 

сестра , а также родитель супруга, ребенок, брат или сестра) либо организация, учрежденная 

этим лицом либо имеющая долю (долю) , не является участником данной процедуры. 

председатель комиссии Татевик Геворгян 

члены Армине Григорян 

Лусине Хачатрян 

Открывающие участники: 

Секретарь комиссии 

Джулия Мурадян 

Сирануш Джаноян 

Вануи Бахчинян 


