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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о закпюченном договоре

tVlуниципалитет Лори Берла Лорийской области Республики Армения представляет ни}t{е

информациЮ о дOговоре LMLBH-GHДPDzB,22ll1, подписанНом 0].07.2022 г,, в результате

процедуры закупOк трактора с кодом L}йLвн-GнДРDz8,22fl1, ФрганизованноЙ для нужд общины

Лори Берда
дмет

краткое описание
(техническая

характеристика)

краткое описание
(техническая

харакгер исти ка),

предусмотренное по

договору

номер
лота

| единица
наименован l

| измерени
иеl lя

количество' | сметная

по
имеющ
имся

финанс
oBblM

средств
ам2

общее

рл/

по имеюч{имся

финансовым
средствам3

общая

трактор штук 1 18.000.000 3.600.000 Трактор МТЗ-1221 или

аналогичный
Размер шин передних
колёс -420l70R24
Размер шин задних
колёс -18/4RЗ8

Скорость движения,
транспортная км/ч-З5
Скорость движения,

рабочая км/ч-15
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОIО

бака, л-140
Количество цилиндров,
шт-6
Рабочий обьём, л-7.12

Муфта сцепления-
с}хая, однодисковая
Коробка - механическая
Тип переднего моста -

Полная опора

Тип переднего

дифференциала -

самоблокирутощийся
Тип двигателя:

,Щизельный, 4-тактный
с турбонагнетателем
Мощность двигателя,
1З0 л.с.
Тип заднето моста -

Полный тип
Тип камеры - серийная
Обогрев камеры +:

С пересадкой жира +

валы +

Система управления -

гидравлическая
Леrкая крышка, пrм-480

Тип тяги -4х4
Высота: 2850 мм
Ширина:4500 мм
Стандартная гарантия,

rод/tlrоточас

Трактор Ml3-122],
Размер шин передних
колёс -420l70R24
Размер шин задних
колёс -1В/4RЗ8

Скорость движения,
транспортная км/ч-З5

Скорость движения,

рабочая км/ч-15
Емкость топл}lвного

бака, л-1,10

Количество цилиндров,
шт-6
Рабочий обьём, л-7.12

Муфта сцепления-
сухая, однодисковая
Коробка - механическая
Тип переднего моста -

Полная опора

Тип передrrеrо

дифференциала -

самоблокирующийся
Тип двигателя:

!,изелыrый, 4-тактный

с турбонаrнетателем
Мопдность двигателя,
1З0 л.с,

Тtлп заднего плоста -

IТОЛНЫI1 ТИП

Тип камеры - серийная

Обогрев камеры +:

С пересадкой жира +

валы +

Система управления 
,

гидравлическая
Леrкая крышка, мм-,{80

Тип тяги -4х4
Высота: 2850 мм
Ширина:4500 Mlr

Стандартная тарантия,

го,/моточас

Примененнм процедура закупки и обоснование ее
выбооа

Запрос котировок, статья 22 Закона РА r,O заrупкахш

,в,ата направления или опубли кован_ия при глашения 20.06,2022



.П,ата изменений, внесенных в приглашениеО

Получения запроса

1

Щена, представленная

п/н Наименования участни ков

по змвке ках tдого участниКа, вhлючd цЕпr, IlрgлU,q9,

,лолл-оr**,, пеоеговооов / Драмов РА5

ндс Всего

tffiЛот 1

ООО.Спецмаш> 17.793.000

Номер
лота

l"lаименование участника Результатьl оцсЕhп lуд"

Наличие
требуем

ых по
приглаше

нию
документ

ов

соответствие
предqтавленных по

заявке документов
требованиям

установленным
приглашением

Соответствие техни ческих характеристи к

предлагаемого предмета закупки требованиям,

установленным приглашением

ЦеЁOЕоg llрgд,lчmL

Иные сведения
примечание:

28.0

,аявок

i.2022отобранного участника.0,ата определения
Начало периода ожидания

29.06,202,.
,п,ата извещения отобранного участника о предложении

з0.06.2022

01.07.2022!.ата подписания дого8ора заказчиком

Цена

Номер
лота

Отобранный участник Номер
договора

,0,ата зашtючения
Крайний срок
испол нен ия

Размер
предоплаты

.П,рамов РА

По

имею щимся

финансовым
сDедствам

обшаяб

В течение 30
календарных дней
со дня вступления

в силч договора

17.79з,000 з"55в.600

1 ооо <.Спецмаш>>

Lh,lLBH_
GHAPDzB-

22l11

01.07.2022

наименование и

Номер
лота

Отобранный участник Адрес, тел, Эл. почта Банковский счет паспоота

] 57001 53593701 00 06947049

ООО.Спецмаш,,
г,Ереван, ул.Арцаха
2В115,тел..010-43-

44-77

Specmashllc@mall. ru

Иные сведения

Как участники, подавшие змвку по данном
Республике Армения, и лица, осушествляюl

совместном участии с отаетственным подр

дней после опубли кования настояч4его объ

К письменному требованию прилаrается:
I) оригинм доверенности, выданный физи
а. количество уполномоченных физических
б. уполномоченное физическое лицо дол}кt
2) ооигинмы подписанных объявлений ли

у лоту настояч4ей процедуры, т;

цие информационную деятельн
вделением в процессе принятl

авления. 
]

ческому лицу. При этом
лиц не может превысить двух,

lо лично выполнять действия, н

ц п редст4!ц9ч х1 rЕ9Ф9зц:g

2



Лори Берда


