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Территория - 29.800 кв. км.  

Население - 3,7 млн. человек из них  

этнические армяне - 3,5 млн. чело-

век. 

Религия - христианство  

Местное время - GМТ+4  

Столица - г. Ереван (1,3млн., чело-

век). 

Административное деление -10  

областей (марзер)+Ереван,  

имеющий статус области (марза).  

Расстояние до крупных городов ре-

гиона: 

г. Тбилиси - 255 км, 

г. Баку - 634 км, 

г. Степанакерт - 357 км, 

Г. Анкара (через Батуми) - 1560 км, 

г. Тегеран - 1020 км. 

 
Государственный язык - армянский  

Национальная валюта - драм.  

Обменный курс - 1 доллар США  

420 драмам (октябрь 1996г.)  

Национальные праздники и памят-

ные дни: 

1-2 января - Новый Год 

6- января - Рождество 

7 апреля - День материнства и кра-

соты 

24 апреля - День памяти жертв ге-

ноцида 

9 мая - День Победы 

28 мая - День Независимости 

5 июля - День Конституции 

21 сентября - День Референдума 

7 декабря - День памяти жертв 

землетрясения

Марзер 

 

 

1. Ереван 

2. Тавуш 

3. Лори 

4. Ширак 

5. Арагацотн 

6. Армавир 

 

 

 

 

1. Котайк 

2. Гехаркуник 

3. Арарат 

4. Вайоц Дзор 

5. Сюник 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Привлечение иностранных ин-

вестиций в экономику Армении ос-

тается в центре внимания испол-

нительной и законодательной 

власти республики. Настоящая 

публикация, подготовленная Ар-

мянским научно-исследователь-

ским институтом научно-техничес-

кой информации и технико-эконо-

мических исследований (АрмНИИН-

ТИ), знакомит читателя с законода-

тельными актами и постановления-

ми, касающимися деятельности 

иностранных инвесторов на терри-

тории Республики Армения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В брошюре содержатся краткие 

сведения об Армении, ее полити-

ческой структуре, состоянии эконо-

мики, процессе проведения прива-

тизации, формах организации биз-

неса налогообложении, а также ин-

формация о возможностях участия 

иностранных инвесторов в деловых 

операциях на территории Респуб-

лики Армения и привилегиях, пре-

доставляемых иностранным инве-

сторам. 

Детальная информация, кото-

рая может заинтересовать ино-

странных инвесторов, включая "За-

кон об иностранных инвестициях", 

дана в приложениях данного спра-

вочника. 
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1. КРАТКИЙ ОБЗОР 

Республика Армения располо-

жена на юге Закавказья. На севере 

она граничит с Грузией, на западе 

с Турцией, на востоке и юго-западе 

с Азербайджаном и на юго-востоке 

с Ираном. Площадь республики со-

ставляет 29,8 тыс. кв. км. Большая 

часть территории республики 

гористая и лежит на высоте от 

1000 м до 2500 м над уровнем мо-

ря. Самая высокая точка Армении - 

гора Арагац (4090 м над уровнем 

моря). Климат в Армении конти-

нентальный - с жарким летом и 

умеренно холодной зимой. Общая 

длина границы составляет 1254 км 

(из них с Азербайджаном - 787 км, 

с Грузией - 164 км, с Ираном - 35 

км и с Турцией 268 км). 

Население республики состав-

ляет 3,7 млн. человек. Армения от-

носится к числу мононациональных 

республик в этническом и религи-

озном отношении. Более 95% 

населения - армяне, исповедующие 

христианскую религию. Христиан-

ство, как государственная религия, 

было принято в 301 г. н.э. В 2001 

году во всем мире будет широко 

отмечаться 1700-летие этого собы-

тия. В республике живут также 

езиды, курды, русские, украинцы, 

евреи, греки и т.д. 

В 405г. н.э. Месропом Машто-

цем был создан армянский алфа-

вит, после чего многие шедевры 

мировой литературы, включая Биб-

лию, были переведены на армян-

ский язык. Этот период известен 

как золотой век армянской литера-

туры. В Ереване находится храни-

лище древних рукописей - Матена-

даран, где хранятся также и пер-

вые рукописные библии. 

Армянское нагорье - один из 

древнейших центров мировой ци-

ви-  лизации. На территории Арме-

нии находится множество древних 

архитектурных памятников. 

Государственный язык - армян-

ский. Широко распространен также 

русский язык. Многие, в особенно-

сти молодежь, владеют англий-

ским, французским, немецким язы-

ками. 

Природа Армении весьма жи-

вописна. Высокогорное озеро Се-

ван, расположенное в котловине, 

окруженной горами, изобилует ры-

бой. Это любимое место отдыха как 

жителей республики, так и иност-

ранных туристов. 

Огромны запасы артезианской 

воды, Запасы воды во всех выяв-

ленных подземных бассейнах со-
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ставляют около 50 млрд.куб.м. Ар-

мения богата такими природными 

ресурсами, как медь, цинк, алюми-

ний, молибден, мрамор, гранит, 

перлит, туф, травертин, а также 

пемзовый и вулканический ба-

зальт. Имеется также золото. В рес-

публике имеется большой запас 

различных минеральных вод. 
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2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУ-
РА 

Главой государства является 

Президент, Высший законодатель-

ный орган республики - Нацио-

нальное собрание, Президент, как 

и 190 депутатов Национального 

собрания, избирается всеобщим 

тайным голосованием сроком на 

пять лет. 

Президент назначает Премьер-

министра, а также по представ-

лению Премьер-министра на-

значает и освобождает министров. 

Новая, постсоветская Конститу-

ция РА была одобрена всенарод-

ным референдумом 5 июля 1995г. 

Согласно новой Конституции адми-

нистративно - территориальными 

единицами республики являются 

области (марзер) и общины (амай-

ки). В общинах осуществляется ме-

стное самоуправление. В Армении 

в настоящее время имеется 10 мар-

зов плюс столица республики го-

род Ереван, имеющий статус марза. 

Мэр города по представлению Пре-

мьер-министра назначается и осво-

бождается Президентом, В облас-

тях осуществляется государствен-

ное управление. 

Граждане республики, незави-

симо от национальности, вероис-

поведания, пола, политических или 

иных взглядов, социального проис-

хождения имеют все права, свобо-

ды и обязанности, установленные 

Конституцией и законами рес-

публики. 

Республика Армения является 

членом СНГ, ООН, Всемирного бан-

ка, Европейского банка рекон-

струкции и развития, МАГАТЭ, 

ИКАО, ВОЗ, МОТ, Интерпола, Юне-

ско, Юнидо, ЮНКТАД, Инфотерры, 

Всемирной организации интеллект-

уальной собственности и многих 

других международных организа-

ций. 

3. ЭКОНОМИКА АРМЕНИИ 

Экономика Армении основы-

вается на перерабатывающей про-

мышленности и добыче полезных 

ископаемых. Сельскохозяйственная 

продукция составляет 10-15% 

валового общественного продукта. 

Мощный индустриальный сек-

тор был создан в Армении на осно-

ве централизованной плановой 

системы бывшего Советского Сою-

за, Однако деятельность предпри-

ятий не координировалась с нуж-

дами промышленности республики. 

В настоящее время создается 

промышленная инфраструктура, 

направленная прежде всего на 

поддержку предприятий республи-

ки. Экономическую мощь респуб-

лики в настоящее время составля-

ют следующие отрасли промыш-

ленности: промышленность строй-

материалов, химия, биотехнология, 

ювелирная промышленность, гор-

но-металлургическая промышлен-

ность, радиоэлектроника, станко-

строение, электротехника, прибо-

ростроение, легкая, пищевая, лес-

ная и деревообрабатывающая про-

мышленность. Цветная металлур-

гия представлена производством 

меди, концентратов молибдена, 

свинца, цинка, добычей золота и 

других благородных и редких ме-

таллов. 

Промышленность стройматер-

иалов базируется на использова-

нии уникальных по декоративности 

и физико-техническим свойствам 

вулканических пород - туфа, пер-

лита, а также базальта, гранита, 

мрамора. 

В последние годы большой раз-

мах получили кустарные промыс-

лы, специализирующиеся на 

изготовлении многочисленных су-

вениров из армянских пород обси-

дианов и ониксов. 

В легкой промышленности тра-

диционным является производство 
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высококачественных ручных и ма-

шинных ковров с национальным ар-

мянским рисунком, пользующихся 

большой популярностью как в Арме-

нии, так и за рубежом, а также обу-

ви, хлопчатобумажных и шерстяных 

тканей. 

В пищевой промышленности 

превалирует переработка виногра-

да, плодов и овощей. Наиболее 

развитые отрасли: винно-ко-

ньячная и плодоконсервная. 

Налажено производство мине-

ральных вод. Основным направле-

нием в промышленности является 

стабилизация внутреннего рынка 

за счет продукции собственного 

производства: машиностроения, 

бытовой химии, материалов и 

комплектующих изделий, стройма-

териалов с использованием собст-

венных природных богатств и 

интеллектуального потенциала. Из 

всех бывших советских республик 

Армения занимает второе место по 

количеству ученых и специалистов 

с высшим образованием на душу 

населения, 

Аграрный сектор республики 

имеет ряд особенностей, Для Ар-

мении характерно исключительное 

территориальное разнообразие 

почвенно-климатических зон. 

Общая земельная площадь рес-

публики составляет 3 млн. га, из 

них сельскохозяйственные угодья -

46,6%, лес и кустарники - 13%, не 

пригодные для сельского хозяйства 

земли - более 40%. Лишь 17% зе-

мель орошаемы. Основные 

сельскохозяйственные культуры: 

виноград, плоды и ягоды, табак, 

герань, зерновые культуры, карто-

фель, овощи, бахчевые культуры. 

Животноводство специализиру-

ется на развитии крупного рогатого 

скота молочно-мясного на-

правления и овцеводстве. 

Развитие экономики, однако, 

тормозится из-за продолжающейся 

частичной блокады дорог со сторо-

ны Турции и Азербайджана. В дан-

ный переходный период Армения в 

значительной степени зависит от 

гуманитарной и технической помо-

щи, предоставляемой США, Россий-

ской федерацией, ООН и Евро-

пейским Союзом. 

 

4. ПРИВАТИЗАЦИЯ 

После распада СССР Армения 

первой из бывших советских рес-

публик стала на путь реформ. В 

1991г. была осуществлена полная 

приватизация земли, в результате 

чего более 340200 га земли было 

приватизировано. 63% обра-

ботанных земель, 80% садов и 

91% виноградников было отдано в 

собственность крестьянам. В фев-

рале 1994г. Парламент Армении ут-

вердил представленную Государст-

венной Комиссией Республики Ар-

мения Программу по приватизации 

предприятий на 1994-1995гг. При-

ватизация играет чрезвычайно 

важную роль в процессе проведе-

ния экономических реформ. Повы-

шение эффективности рыночной 

экономики, сокращение бюджет-

ного дефицита, увеличение коли-

чества рабочих мест - конечная 

цель приватизации. Согласно Про-

грамме по приватизации в течение 

1994-1995г.г. должно быть 

приватизировано 4700 предпри-

ятий, из которых 2700 - малые 

предприятия, 600 - предприятия 

незавершенного строительства и 

1300 - средние и крупные пред-

приятия. По состоянию на сентябрь 

1996г. приватизировано 1113 сред-

них и крупных предприятий. 

С октября 1994г. по март 

1995г. был проведен первый этап 

частичной (20%) безвозмездной 

приватизации. Было выдано насе-

лению 3000000 ваучеров номи-

нальной стоимостью в 20000 дра-

мов каждый (около 48 долл. США). 
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В сентябре 1996г. рыночная стои-

мость ваучера составила 3800 дра-

мов. Приватизация жилищного 

фонда должна быть завершена к 

концу 1996г. Программа привати-

зации представляет значительные 

возможности иностранным инве-

сторам. Это прежде всего очень 

низкий, по сравнению с мировыми 

стандартами, уставный капитал, 

установленный для предприятий. 

Так, уставный капитал первых 

десяти крупных предприятий, при-

ватизированных в марте-мае 

1995г., был установлен в размере 

от 242000 до 2000000 долл. США, 

Согласно законодательству 

Республики Армения, и в частно-

сти, "Закону об иностранных 

инвестициях", иностранные инве-

сторы имеют право участвовать в 

программе приватизации Армении 

и быть реальными собственниками 

предприятий (Статья 4 "Закона об 

иностранных инвестициях"). 

Фондовые рынки в перспективе мо-

гут сыграть важную роль в при-

влечении иностранных инвестиций.  

С декабря 1994 года началась 

либерализация цен в Армении, что 

является одним из важнейших ком-

понентов свободного рынка. 

Либерализация цен, а также от-

крытая и льготная политика в от-

ношении иностранных инвестиций, 

являющиеся основой для эффек-

тивной деятельности рыночной 

экономики, получили одобрение 

Всемирного банка. 

 

5.ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

Экономика Армении стремится 

к интеграции с мировой экономи-

кой и восстановлению кредитоспо-

собности республики. 

Основные реформы в экономи-

ке:приватизация земли; 

 приватизация госпредприя-

тий; 

 развитие нерегулируемого 

рынка финансовой и банковской 

систем; 

 передача прав предприятиям 

в вопросе ценообразования и 

инвестирования; 

 внутренняя конвертируемость 

драма; 

 смягчение законодательства 

относительно импорта и экспорта; 

 либерализация цен; 

Благоприятные условия для 

Диа г рамма  1. Динамик а  э к с порт но -импорт ной  а к т ивнос т и  РА в  
1995г . 
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инвестиций в Армении: 

 политическая стабиньность и 

поддержка населением эконо-

мических преобразований и ре-

форм; 

 наличие пригодных для 

эксплуатации фабрик и заводовж 

 наличие армии высокообразо-

ванных ученых и специалистов; 

 лучший современный аэро-

порт в Закавказье; 

 разнообразие полезных 

ископаемых; 

 наличие древних памятников, 

экзотическая природа, открываю-

щие широкие возможности для ту-

ризма; 

 квалифицированная рабочая 

сила;высокий показатель трудовой 

активности населения; 

 приемлемые налоговые ставки 

на доход; 

 освобождение от налогов на 

определенный период; 

 освобождение от таможенных 

пошлин на импорт технологическо-

го оборудования и средств произ-

водства. 

Все доходы, полученные иност-

ранными инвесторами в Армении, 

после выплаты налогов, остаются в 

их распоряжении. 

Иностранные инвесторы могут 

свободно репатиировать свою 

собственность, прибыль, а также 

другие активы, полученные в ре-

зультате инвестирования. 

Все сферы деятельности 

приемлемы для частного сектора и 

инвестирования со стороны ино-

странцев, кроме области обороны. 

Запрещается импортировать: 

 оружие, взрывчатые вещест-

ва, армейское оборудование, ком-

поненты для производства оружия, 

а также армейское обмундирова-

ние; 

 наркотики, психотропные ве-

щества, компоненты и агрегаты 

для их производства. 

Для участия иностранцев в ка-

ком-либо частном предприятии 

законодательством Армении не 

предусматривается никаких огра-

ничений. Не предусмотрено ника-

ких ограничений также и при на-

значении на руководящие долж-

ности иностранцев. Иностранные 

инвестиции не могут быть 

национализированы, конфискова-

ны и экспроприированы, если 

только не возникают чрезвычай-

ные ситуации, но в этом случае они 

полностью компенсируются ре-

шением суда. 

Àðìåíèÿ подписала торговые со-

глашения с США, Ираном, Египтом, 

Сирией, Грузией, Польшей, Румы-

нией и Китаем. Поддерживаются 

тесные экономические связи с Ку-

вейтом, Аргентиной, Вьетнамом, 

Камбоджой, Пакет соглашений под-

писан с Францией. Основными тор-

говыми партнерами Армении явля-

ются Россия, Иран, Украина, Казах-

стан, Туркменистан, Беларусь. 

Из Армении экспортируются: 

машинное и транспортное оборудо-

вание, галантерийные изделия, хи-

микаты, черные металлы и изделия 

из них, редкие и драгоценные ме-

таллы и камни, а также изделия из 

них, ковры, минеральные воды и 

некоторые пищевые продукты.В 

Армению импортируются: пищевые 

продукты, топливо, некоторые ви-

ды сырья, машинное оборудова-

ние, химикаты. 
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Армения нуждается в прямых 

иностранных инвестициях для 

стабилизации и восстановления 

экономики. Только в 1995г. был за-

регистрировано 179 предприятий 

иностранными инвестициями. В 

конце 1995г. в Армении было заре-

гистрировано 353 предприятия 

иностранными инвестициями, в том 

числе 206 совместных предприятий 

147 филиалов и дочерних предпри-

ятий иностранных компаний. 

Тяжелейший энергетический 

кризис вынудил правительство Ар-

мении начать работы по восстанов-

лению Армянской атомной электро-

станции (поселок Мецамор), кото-

рая была закрыта после Спитак-

ского землетрясения в 1988г. Хотя 

основная часть ремонтно-

эксплуатационных и испытатель-

ных работ, а также закупка урана 

были осуществлены по договору 

при помощи России, Армения нуж-

дается в инвесторах для финанси-

рования некоторых частей проекта 

с целью изыскания наиболее безо-

пасного варианта переработки и 

захоронения радиоактивных отхо-

дов. Армянская АЭС была вновь от-

крыта в конце 1995г. 

Основные положения, регули-

рующие инвестиционный климат в 

республике, закреплены договором 

между РА и США "О взаимном сти-

мулировании и защите инвести-

ций", подписанном в сентябре 

1992г. и законом "Об иностранных 

инвестициях", принятом в июле 

1994г. Договор "О взаимном 

стимулировании и защите инвести-

ций "между США и РА, благодаря 

которому Армения получила статус 

"режима наибольшего благоприят-

ствования", является законода-

тельной основой для деловых опе-

раций, проводимых Корпорацией 

по зарубежным частным инвести-

циям (ОРIС) в Армении. 

Международная конференция 

по стратегии в области энергетики 

Армении, которая проводилась в 

Ереване в мае 1994г., отметила 

потенциальные возможности в этом 

секторе экономики, часть из кото-

рых может быть поддержана Все-

мирным банком и Европейским 

банком реконструкции и развития. 

Сюда входят: модернизация 

существующих и строительство но-

вых крупных теплоэлектростанций 

и более ста малых гидростанций; 

производство малых гидротурбин; 

разработка нефтяных и угольных 

месторождений; эксплуатация су-

ществующих угольных месторожде-

ний; производство изоляционных 

материалов; внедрение энергосбе-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Совместные предприятия Ф илиалы и дочерние предприятия

Диа г рамма  2. Доля  у ча с т ия  ра з личных  г ос у да рс т в  в  
э к ономиче с к ой  де я т е льнос т и  РА (да нные  з а  1995г .) 

Та блица  1 

Ст ру к т у ра  произ водс т ва  э ле к т роэ не рг ии , Г вт .ч  /% 

На име нова ние  1988 1993 1994 1995 

Вс е г о  15305 6295 5658 5574 

ТЭС 8961/58,5 2002/31,8 2144/37,9 3338/60,0 

ГЭС 1534/10,1 4293/68,2 3514/62,1 1932/34,5 

АЭС 4810/31,1 -/- -/- 304/5,5 

Са льдо :     

э к с порт  (-) -2919 +111 - - 

импорт  (+)     

На  
с обс т ве нные  
нужды с т а нции  

1167/7,6 316/5,0 190/3,4 332/5,9 

Пот е ри  в  с е т ях  1650/10,78 2390/37,96 2250/39,76 2188/39,25 
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регающих технологий; модерниза-

ция старой и малоэффективной ин-

фраструктуры энергосети; строи-

тельство ЛЭП из Ирана в Армению, 

развитие альтернативных источни-

ков энергии; помощь в разработке 

законодательства, связанного с 

энергетикой; программы обучения 

кадров и т.д. 

Исходя из состояния экономики 

республики, ее рынка и ресурсов, 

можно сделать вывод, что ниже-

следующие области могут принести 

наибольшую выгоду, как инвесто-

ру, так и реципиенту: 

 

Аграрный сектор 

1. Создание компаний по 

переработке и упаковке фруктов и 

овощей. В Армении выращивают 

лучшие в мире сорта абрикосов, 

плохо переносящие хранение и 

транспортировку. Создание пере-

рабатывающих предприятий разре-

шило бы эту проблему. 

2. Производство различного ти-

па пищевых продуктов в 50-грам-

мовой упаковке для завтраков в 

гостиницах. 

3. Производство сыров типа 

"Эменталь" на базе альпийского 

животноводства. 

4. Создание животноводческих 

ферм с обеспечением их необходи-

мыми комбикормами. 

5. Производство удобрений. 

6. Производство яиц и выра-

щивание бройлерных кур. 

7. Культивирование лекарст-

венных растений. 

8. Разведение форели и осет-

ровых рыб. 

Промышленный сектор 

1. Создание нефтеперерабаты-

вающего предприятия. 

2. Создание медеплавильного 

завода с полным циклом на основе 

новейшей технологии. 

3. Производство малого сель-

скохозяйственного оборудования 

для фермерских хозяйств. 

4. Добыча природных камней с 

помощью оборудования, повышаю-

щего полезный выход (гидро-

абразивная резка). 

5. Установление франшизных 

взаимоотношений между промыш-

ленными предприятиями Армении и 

ведущими фирмами Европейского 

сообщества, выпускающими одно-

типную продукцию. 

6. Создание современного 

полиграфического предприятия 

для выпуска информационной про-

дукции, красочного оформления 

упаковок, а также любых разно-

видностей трафаретов штрих-ко-

дов. 

7. Создание центра по выпуску 

и тиражированию мультимедиа 

программ на лазерных дисках. 

 

6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БИЗНЕСА В АРМЕНИИ 

Правительство Армении при-

дает большое значение иностран-

ным инвестициям в процессе пере-

хода экономики Армении на ры-

ночные рельсы. На сегодняшний 

день принято немало законов и 

законодательных актов, гаранти-

рующих защиту иностранных 

инвестиций. Установлены раз-

личные привилегии для иностран-

ных предприятий относительно на-

логов и пошлин. 

В настоящее время в Армении 

зарегистрировано более 120 

совместных предприятий с участи-

ем бизнесменов из США, РФ, Авст-

ралии, Канады, Австрии, Германии, 

Франции, Италии, Польши, Греции, 

Ирана, Гонконга и др. 

Согласно закону РА "О 

собственности в Республике Арме-

ния", принятому Верховным Сове-

том в октябре 1990г., совместные 

предприятия с участием граждан и 

юридических лиц Армении и 
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иностранных граждан и юридичес-

ких лиц могут иметь в собственно-

сти имущество, необходимое для 

осуществления своей деятельно-

сти, предусмотренной учредитель-

ными документами (Статья 55). 

Все права на собственность, 

которыми наделены граждане РА, 

распространяются и на иностран-

ных граждан, имеющих собствен-

ность на территории Армении. 

Собственность иностранных 

граждан на землю исключается 

(Статья 56). Иностранные юриди-

ческие лица вправе иметь на тер-

ритории РА в собственности про-

мышленные и другие предприятия, 

здания, сооружения и иное 

имущество с целью осуществления 

ими хозяйственной и другой дея-

тельности. 

Республика Армения гаранти-

рует иностранным гражданам ста-

бильность в их деятельности. 

Убытки, причиненные собственни-

ку в результате принятия 

законодательных актов, прекра-

щающих право на собственность, 

возмещаются собственнику в пол-

ном объеме по решению суда за 

счет средств республики (Статья 

59). 

Для организации деловых опе-

раций в Армении иностранный ин-

вестор может выбрать следующие 

формы коммерческих предприятий 

для осуществления своей деятель-

ности: 

 совместное предприятие; 

 иностранное предприятие; 

 акционерное общество; 

 общество с ограниченной от-

ветственностью; 

 производственый кооператив; 

 индивидуальное (семейное) 

предприятие; 

Согласно закону РА "О пред-

приятиях и предпринимательской 

деятельности", подписанному Пре-

зидентом в марте 1992г., на терри-

тории Армении могут получить го-

сударственную регистрацию и раз-

вернуть предпринимательскую дея-

тельность организации и пред-

приятия всех организационно-пра-

вовых категорий, принадлежащие 

иностранным гражданам, юри-

дическим лицам, предприятиям и 

организациям (Статья 5.7). Для 

этих предприятий Республикой Ар-

мения устанавливаются налоговые, 

таможенные и другие льготы. Если 

при этом они имеют статус юри-

дического лица, то пользуются 

льготами, установленными для со-

вместных предприятий. 

Все действующие на террито-

рии Армении предприятия, отделе-

ния, филиалы и представительства 

должны быть зарегистрированы в 

местном отделении Государствен-

ного регистра, после чего регист-

рационная карта отсылается в Цен-

тральное управление по регис-

трации, где выдается регистра-

ционный сертификат. Процедура 

эта длится до 25 дней. Предпри-

ятие признается действующим с 

момента государственной регистра-

ции. Если учредителем предпри-

ятия не получено официального 

отказа в регистрации в течение 45 

дней с момента записи в регистра-

ционной книге о представлении 

всех документов, то предприятие 

признается зарегистрированным, а 

уполномоченный государственный 

орган обязан в течение одного дня 

выдать документ о регистрации 

(Статьи 10, 11, 12). 

Для регистрации необходимы 

следующие документы: 

 заявка на регистрацию; 

 учредительные документы 

предприятия, составленные в соот-

ветствии с законодательством Ар-

мении; 

 лицензия на данный тип дея-

тельности; 

 другие документы, требуемые 
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соответствующими законами о ре-

гистрации предприятий. Ино-

странный партнер должен также 

представить свидетельство о реги-

страции в качестве юридического 

лица и подтверждение из своего 

банка о его платежеспособности. 

Для получения консультаций 

обращаться в Государственное 

управление по статистике, госреги-

стру и анализу по адресу: 

375010, Ереван, 

Дом правительства 3, комн. 

616,  тел.: 524516; 524600 

факс: 521021 

 

Совместные предприятия  

(Статья 26). 

Совместным признается пред-

приятие, основанное на коллек-

тивной или смешанной собствен-

ности, являющееся юридическим 

лицом, при обязательном имущест-

венном и инвалютном вкладе ино-

странных граждан, предприятий и 

организаций. Законодательством 

Армении устанавливаются мини-

мальные величины уставного фон-

да и вклада иностранного участни-

ка, необходимые для получения и 

сохранения статуса совместного 

предприятия. Для этого предпри-

ятие должно иметь, по меньшей 

мере, одного иностранного участ-

ника. Совместные предприятия по-

лучают налоговые, таможенные 

льготы, а также льготы по перечис-

лению доходов и др. 

 

Иностранные предприятия  

(Статья 27). 

На территории Армении могут 

развернуть деятельность предпри-

ятия и организации всех правовых 

категорий, принадлежащие граж-

данам и организациям других госу-

дарств. Для этих предприятий так-

же устанавливаются налоговые и 

таможенные льготы. Если эти пред-

приятия при этом имеют статус 

юридического лица, то они поль-

зуются привилегиями, установлен-

ными для совместных предприятий. 

 

Акционерные общества  

(Статья 20). 

Акционерным обществом приз-

нается предприятие, основанное 

на коллективной или смешанной 

собственности, являющееся юри-

дическим лицом, при обязательном 

имущественном участии собствен-

ников. Уставный фонд акцио-

нерного общества делится на доли 

в заранее установленном количест-

ве и номинальной стоимости, име-

нуемые акциями. Величина устав-

ного фонда определяется учреди-

телями общества. Акционерное об-

щество должно иметь не менее 

двух учредителей. 

Иностранные граждане, пред-

приятия и организации и лица без 

гражданства могут учреждать 

акционерные общества и участво-

вать в них на равных правах с гра-

жданами Армении. 

Ответственность участника ак-

ционерного общества по его 

обязательствам ограничивается 

номинальной стоимостью имею-

щихся у акционеров акций. 

До регистрации общества 

участники должны произвести де-

нежные вклады на специальный 

счет в банке. Акционерное общест-

во считается открытым, если 

распространение акций осуществ-

ляется в форме свободной под-

писки, и закрытым, если акции 

распространяются только между 

учредителями, без свободной под-

писки. 

Акционерное общество может 

быть участником обществ с огра-

ниченной ответственностью или 

товариществ, а также учредителем 

дочерних предприятий в Республи-
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ке Армения и в других странах. 

 

Общество с ограниченной  

ответственностью (Статья 21). 

Обществом с ограниченной от-

ветственностью является 

предприятие, имеющее статус юри-

дического лица, основанное на 

коллективной или смешанной соб-

ственности, при обязательном иму-

щественном участии собственни-

ков. Оно должно иметь не менее 

двух учредителей. Если в процессе 

деятельности общества остается 

только один член, то оно может 

продолжать свою деятельность в 

качестве такового. 

Иностранные граждане, пред-

приятия и организации и лица без 

гражданства могут учреждать об-

щества с ограниченной ответствен-

ностью и участвовать в них на рав-

ных правах с гражданами, пред-

приятиями и организациями Арме-

нии. 

Ответственность члена общест-

ва с ограниченной ответствен-

ностью по обязательствам обществ 

ограничивается номинальной стои-

мостью принадлежащей ему доли. 

Партнеры не несут ответственности 

за долги и обязательства общества 

за пределами сумм, которые они 

вложили в него. 

До регистрации общества 

учредители должны внести денеж-

ные вклады на специальый счет в 

банке. 

Общество с ограниченной 

ответственностью может выступать 

учредителем или участником дру-

гих обществ или товариществ, а 

также учреждать дочерние пред-

приятия в Армении и в других 

странах. 

 

Производственный кооператив             

(Статья 17). 

Производственным кооперати-

вом признается предприятие, 

имеющее статус юридического ли-

ца, действующее при обязательном 

трудовом вкладе своих членов. 

Членами производственного ко-

оператива могут быть граждане 

Республики Армения, других стран, 

а также лица без гражданства. 

Член кооператива может вносить 

имущественный вклад, который 

регистрируется, но не определяет 

прав члена кооператива в сфере 

управления и распределения при-

были. 

Кооператив имеет право 

привлекать на основе трудовых до-

говоров наемных работников без 

огранечения их численности. 

Имущество производственного 

кооператива принадлежит его чле-

нам по праву совместной собствен-

ности. Производственный коопера-

тив несет ответственность по своим 

обязательствам собственным иму-

ществом. В случае недостаточности 

имущества члены кооператива не-

сут ответственность суммой в раз-

мере годового дохода. 

 

Индивидуальное (семейное)  

предприятие (Статья 15). 

Индивидуальным называется 

предприятие, не имеющее статуса 

юридического лица, принадлежа-

щее отдельному лицу по праву 

личной собственности. 

Семейным называется пред-

приятие, не имеющее статуса юри-

дического лица, принадлежащее 

членам семьи, а также другим ли-

цам по праву их совместной 

собственности. 

Индивидуальные (семейные) 

предприятия действуют, как прави-

ло, на основе личного труда 

собственника. Они могут привле-

кать наемных работников. 

Индивидуальное (семейное) 
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предприятие может быть учрежде-

но как гражданами РА, так и ино-

странными гражданами, а также 

лицами без гражданства. В 

наименовании этого предприятия 

должно быть указано имя собст-

венника. 

Иностранные граждане и лица 

без гражданства при учреждении 

предприятия пользуются равными 

с гражданами Республики Армения 

правами. 

Собственник индивидуального 

(семейного) предприятия несет 

полную имущественную 

ответственность по обяза-

тельствам, принятым данным пред-

приятием. 

 

Трудовые отношения (Статья 

47). 

Вопросы найма на работу, оп-

ределения численности наемных 

работников, условий их труда и от-

дыха, размера и формы оплаты их 

труда, а также формирования дру-

гих доходов, получаемых работни-

ками на данном предприятии, регу-

лируются индивидуальными или 

коллективными трудовыми догово-

рами.Трудовые доходы наемных 

работников на предприятиях всех 

категорий не ограничиваются. 

Законодательством Республики 

Армения устанавливаются 

минимальный размер заработной 

платы, максимальная продолжи-

тельность рабочего дня, льготы и 

гарантии для отдельных групп ра-

ботников (женщин, в том числе 

беременных, несовершеннолетних, 

инвалидов и др.), минимальная 

продолжительность отпуска, мини-

мальные размеры соцстрахования 

и других обязательных страховых 

платежей, обязательных к испол-

нению всеми предприятиями, по-

лучившими государственную 

регистрацию в Армении. 

 

7. НАЛОГИ. ТАМОЖЕННЫЕ ПО-

ШЛИНЫ 

Налоговым законодательством 

Армении установлено 14 видов на-

логов (Закон РА "О налогах и по-

шлинах в РА" от 19 апреля 1992г.): 

налог на прибыль, подоходный на-

лог, акцизный налог, налог на до-

бавленную стоимость, земельный 

налог, поимущественный налог, 

налог на социальное обеспечение, 

местный налог, налог с оборота, 

налог на наследство и т.д. Однако, 

количество выплачиваемых нало-

гов, их размеры, условия выплаты 

с течением времени претерпевают 

некоторые изменения. Поэтому, 

для их уточнения следует обра-

щаться в Государственную налого-

вую инспекцию (375015, Ереван, 

ул. Мовсеса Хоренаци. 3, тел.: 

538101, факс 151967). 

 

Налог на прибыль 

(Закон РА "О налоге на при-

быль" от 18 января 1992г.). 

Налог взимается с пред-

приятий. организаций, действую-

щих на территории Армении, имею-

щих статус юридического лица, с 

прибыли, полученной как на тер-

ритории Армении, так за ее преде-

лами. (Статья 1). Определены 

четыре ставки налога на прибыль: 

12%. 18%, 25% и 30%. Прибыль 

иностранных юридических лиц, 

действующих на территории Арме-

нии, облагается налогом по став-

кам, установленным для юридичес-

ких лиц Армении (Статья 37 "Зако-

на" от 18 января 1992г. отменена). 

Для банков и страховых компаний 

ставка налога на прибыль опреде-

лена в 45% (Статья 18). 

 

Подоходный налог 

Этот налог налагается на зар-

плату рабочих и служащих и рабо-

ту, выполняемую по совмес-



 17 

тительству, а также на 

индивидуальный (семейный) биз-

нес. Величина подоходного налога 

колеблется в пределах от 12% до 

30% в зависимости от оклада. Ок-

лад в размере официально уста-

новленной минимальной зарплаты 

подоходным налогом не облагается 

(кроме работы по совмести-

тельству). Иностранные граждане 

также облагаются этим налогом. 

Подоходный налог, взимаемый с 

нерезидентов, составляет 20%. 

 

Налог на социальное обес-

печение 

Налог на соцобеспечение дол-

жен перечисляться предприятиями 

в соцстрах в размере 37% от фон-

да зарплаты (из которых 2 идет на 

соцобеспечение. а 35%-на пенси-

онный фонд). Налог этот одинаков 

как для местных, так и для ино-

странных предприятий и орга-

низаций. 

После выплаты подоходного 

налога и налога на соцобеспечение 

совместные и иностранные пред-

приятия могут свободно перево-

дить свою долю прибыли за грани-

цу без дополнительных нало-

гообложений. 

 

Налог на добавленную стои-

мость 

Этот налог, составляющий в 

настоящее время 20%, взимается с 

товарного обращения и услуг. Го-

родской транспорт, приобретение 

недвижимости, медикаменты, моло-

ко и сельскохозяйственная продук-

ция, потребление электроэнергии 

населением, а также импорт неко-

торых продуктов налогом не обла-

гаются. 

Акцизный налог 

Акцизный налог ("Закон РА об 

акцизном налоге" от 6 июня 

1992г.) устанавливается только на 

определенные виды_ товаров и 

взимается по мере их реализации. 

Величина акцизного налога, в за-

висимости от облагаемого товара, 

колеблется от 5 до 70% от стоимо-

сти товаров, производимых в стра-

не или импортируемых в страну. 

Однако акцизный налог не взима-

ется с товаров, вывозимых в даль-

нее зарубежье (Глава I, Статья 2). 

 

Таможенные пошлины 

Товары, экспортируемые из 

Армении, не облагаются пошлиной. 

Импортными пошлинами облагают-

ся лишь некоторые товары. Не об-

лагаются таможенной пошлиной: 

 импорт из США, с которыми 

Армения закючила таможенный со-

юз; 

 товары, временно импортируе-

мые под таможенным контролем и 

в соответствующем таможенном ре-

жиме; 

 товары, необходимые для вы-

полнения проектов, предусмот-

ренных межправительственными 

договорами по инвестициям; 

 импорт по кредитам, предостав-

ленным правительству, госбюджету 

и государственным фондам. 

Импорт твердой валюты в 

Армению не лимитирован. Тамо-

женные сборы с экспортно-импорт-

ных перевозок составляют 0.15 % 

от стоимости товаров. Таможенные 

сборы не взимаются с поставок по 

кредитам, предоставленным прави-

тельству Армении по клиринговым 

операциям на основе международ-

ных договоров, а также по гумани-

тарной помощи. Таможенные по-

шлины для ближнего зарубежья по 

решению Совещания глав прави-

тельств СНГ от 16 апреля 1994г. 

также полностью отменены. 

 

Льготы в налогообложении 
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Налог на прибыль с иностран-

ных юридических лиц может быть 

отменен или ограничен по принци-

пу взаимности, если соответствую-

щее иностранное государство осу-

ществляет аналогичные меры по 

отношению к юридическим лицам 

Армении (Статья 40 "Закон о нало-

ге на прибыль" от 18 января 

1992г.). От уплаты налога на при-

быль освобождаются новые пред-

приятия и организации в течение 

первых двух лет с момента по-

лучения прибыли. 

Указанная льгота не распро-

страняется на торговые, финансо-

вые предприятия, увеселительные 

заведения, игорные дома, пред-

приятия, связанные с банковским 

делом, страхованием. туризмом, 

производством спиртных напитков. 

Налогооблагаемая прибыль умень-

шается в том случае, если пред-

приятие или организация занима-

ются благотворительной деятель-

ностью или вкладывают свои сред-

ства в природоохранные мероприя-

тия, а также в случае перечисле-

ния части прибыли предприятиям и 

организациям культуры, образова-

ния, науки, здравоохранения, физ-

культуры и спорта. 

Размер налогооблагаемой при-

был сокращается также в случае, 

если на предприятии используется 

труд инвалидов. 

Налогооблагаемая прибыль 

совместных предприятий уменьша-

ется на 50%. если доля иностран-

ного участника в уставном фонде 

превышает 50%, если эта доля со-

ставляет 30-50%, налого-

облагаемая прибыль уменьшается 

на 30%. В обоих случаях эта льго-

та устанавливается с третьего по 

десятый год деятельности. 

Иностранные предприятия, 

действующие на территории Арме-

нии, пользуются теми же льготами. 

"Закон об иностранных 

инвестициях" предполагает ряд 

привилегий, включающих освобож-

дение от таможенной пошлины на 

импорт акционерного капитала, 

сырья, полуфабрикатов и других 

товаров, необходимых для про-

цесса производства. Уменьшение 

вносимого в бюджет налога вслед-

ствие предоставленных льгот не 

должно превышать 60%. 

8. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Ереванская фондовая биржа по 

согласованию с правительством РА 

была основана 31 мая 1993г. в 

форме акционерного общества от-

крытого типа.Сегодня именно на 

валютной площадке ЕФБ, как было 

принято во всем мире в период 

становления капитала, форми-

руется реальный рыночный курс 

национальной валюты - драма, 

имеющий превалирующее 

значение при установлении Цен-

тральным банком Армении офици-

ального курса иностранных валют. 

Конец 1994г. и начало 1995г. 

оказались тяжелым периодом для 

финансовых структур Армении. 

Стабилизация драма, обуздание 

инфляции и оправданная жесткая 

кредитно-денежная политика 

республики привели к потрясениям 

в финансово-банковской сфере. 

Волна банкротств десятков мелких 

коммерческих банков существенно 

сказалась на бирже. Предложение 

превысило спрос, и только наличие 

твердых страховых активов биржи 

позволило выдержать это испыта-

ние. 

1995г. стал также началом соз-

дания в Армении рынка государст-

венных заемных обязательств 

(краткосрочных облигаций и вексе-

лей Министерства финансов) и 

пробного выхода этих бумаг на 

фондовую площадку ЕФБ. 

Акционерное общество "Ере-

ванская фондовая биржа" ввело в 
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обращение первый выпуск простых 

именных акций. Держателями этих 

акций стали крупнейшие в респуб-

лике организации, предприятия, 

банки, финансово-кредитные учре-

ждения, физические лица, зару-

бежные компании и частные лица. 

На сегодняшний день на ЕФБ 

зарегистрировано 45 банковских 

брокерских контор и 17 независи-

мых брокерских фирм. 

Необходимо отметить, что с 

увеличением количества независи-

мых брокерских фирм и с приняти-

ем Центральным банком решения о 

предоставлении права независи-

мым брокерам участия на валют-

ных торгах ЕФБ, интерес к акциям 

биржи возрос. 

По уровню развития рынок 

ценных бумаг Армении находится 

на стадии своего становления. Его 

активизации следует ожидать не 

ранее, чем через год-два, когда на 

фондовой площадке ЕФБ начнут 

котироваться первые акции прива-

тизированных предприятий. 

Основываясь на опыте листин-

га бирж Европы, ЕФБ разработала 

наиболее оптимальный вариант 

разделения массива акций прива-

тизированных предприятий на три 

крупных сегмента рынка: 

 котируемый рынок, где будут 

котироваться акции высоколи-

квидных и привлекательных 

акционерных обществ; 

 регулируемый рынок, где бу-

дут котироваться акции акционер-

ных обществ среднего класса, 

имеющих невысокий уровень 

ликвидности, но все же представ-

ляющих определенный интерес; 

 свободный рынок, где будут 

обращаться любые ценные бумаги 

акционерных обществ, выпущен-

ные согласно законодательству. 

В настоящее время наиболее 

динамично развивающимся сегмен-

том фондового рынка Армении яв-

ляется рынок государственных 

ценных бумаг - векселей и 

государственных облигаций. Инте-

рес к ним обусловлен высокой сте-

пенью надежности, доходности и 

ликвидности. 

Однако объемы торгов по ним 

пока незначительны. Это объясня-

ется как отсутствием практики ра-

боты с подобными бумагами, так и 

определенными погрешностями в 

их выпуске, неучетом специфичес-

ких требований фондового рынка, 

а также незначительными пока 

объемами эмиссий. Векселя Мин-

фина Армении, выпускаемые с лета 

1995г. в счет погашения долгов го-

сударства предприятиям, стали са-

мым привлекательным финансовым 

инструментом из ценных бумаг, 

торгуемых на ЕФБ. К концу 1996г. 

Минфином Армении в оборот будет 

введено государственных облига-

ций на сумму в 2,5 - 3 млрд. дра-

мов. 

Привлекательность векселей 

Минфина и ГКО будет, по мнению 

экспертов, последовательно расти 

соответственно процессу дальней-

шей финансовой стабилизации. 

Эксперты Ереванской фондовой 

биржи ожидают, что в 1996г. все 

же выйдут на фондовый рынок 

банковские акции. Пока еще ни 

один акционерный банк не вышел 

на биржевой рынок со своими ак-

циями, так как они все еще не име-

ют рыночной цены. Ужесточение 

нормативных требований 

Центрального банка к коммерчес-

ким банкам и необходимость 

увеличения ими к 2000г. общего 

капитала до 1 млн. долл. заставит 

многие банки пойти на значитель-

ное увеличение числа своих акцио-

неров и на прохождение процеду-

ры листинга на ЕФБ. 

В 1994г. торги по кредитным 

ресурсам на ЕФБ проводились до-

вольно активно, причем принимали 
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участие практически все банки, 

имеющие брокерские конторы, в 

том числе и ЦБ. Всего за 1994г. 

объемы кредитных ресурсов, про-

данных на торгах ЕФБ, составили 

200250000 драмов и 250000 долл. 

США. 

Из-за банкротства ряда банков 

и спекулятивных операций некото-

рых из них, положение на кредит-

ном рынке постепенно начало 

ухудшаться, а самое главное, было 

потеряно доверие к партнеру и 

появилась неуверенность в возвра-

щении кредита. В связи с этим, в 

начале 1995г. была временно при-

остановлена работа кредитной 

площадки на ЕФБ. 

С начала 1996г. ЦБ Армении 

перешел к практике предоставле-

ния краткосрочных (28 дней) и 

сверхкраткосрочных (7 дней) кре-

дитов исключительно при условии 

наличия высоколиквидного залого-

вого обеспечения, в качестве кото-

рого начали выступать ГКО (Госу-

дарст_венные казначейские обли-

гации). 

По единодушному мнению спе-

циалистов ЕФБ, становление циви-

лизованного кредитного, в том чис-

ле и коммерческого кредитного 

рынка в Армении придется на вто-

рую половину 1996г. и 1997-98гг. 

Учитывая то обстоятельство, 

что главной причиной застоя кре-

дитного рынка является его рис-

кованность и отсутствие в Армении 

структур и механизмов страхова-

ния риска, руководство ЕФБ совме-

стно с тремя крупными банками - 

"Ардшинбанк", "Армимпэксбанк" и 

"Кредит-Ереван", учредило Финан-

совую страховую компанию. 

Армянская финансовая стра-

ховая компания, как акционерное 

общество открытого типа, скоро 

начнет подписку на свои акции по 

рыночной цене. Те юридические и 

физические лица, которые станут 

акционерами этой компании и, в 

дальнейшем, будут страховать свои 

операции через нее, будут иметь 

льготное страхование со стороны 

этой компании. 

Региональная политика 

Ереванской фондовой биржи осно-

вана на необходимости создания в 

Армении единой биржевой площад-

ки. Учитывая тот факт, что в Ере-

ване сконцентриривано более 70 

процентов всех производственных 

мощностей республики, а также то 

обстоятельство, что именно в Ере-

ване функционирует большинство 

коммерческих банков и деловых 

центров, руководство ЕФБ приняло 

решение взять на вооружение 

швейцарскую модель функциони-

рования биржи - "центр - регио-

ны". 

В связи с этим в феврале 

1994г. в городе Ванадзор (бывший 

Кирова-кан) открылся филиал ЕФБ. 

В начале 1995г. была учреждена 

фондовая биржа в Гюмри (бывший 

Ленинакан). 

Таким образом, в скором вре-

мени будет создана единая бирже-

вая площадка, объединяющая сто-

лицу республики с наиболее актив-

ными деловыми центрами - Ванад-

зор, Гюмри, Мегри, каждый из ко-

торых несет на себе определенную 

функциональную нагрузку: Гюмри 

и Ванадзор связывают Армению 

транспортными путями с Грузией, 

Россией и черноморскими портами 

Батуми и Поти; Мегри - с Ираном и 

всем азиатско-тихоокеанским ре-

гионом (см. схему). 

Быстрое и динамичное форми-

рование и развитие ЕФБ на эконо-

мическом рынке Армении вызвало 

пристальный интерес экспертов и 

специалисто фондовых рынков как 

стран СНГ, так и зарубежных 

стран. 

При поддержке посольства 

Армении в США были проведены 
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переговоры с такими крупными 

брокерско-инвестиционными 

компаниями США, как "Мерилл 

Линч", "Соломон Бразерс", "Бер 

Штейн", ОПИК, "Американ Банкнот 

Корпорейшн" и др. С некоторыми 

из них подписаны договоры о 

сотрудничестве и получены инте-

ресные предложения. ЕФБ одной 

из первых среди бирж стран СНГ 

была включена в самый престиж-

ный аналитический ежегодный 

журнал Международного валютного 

фонда и Мирового банка "фондо-

вые рынки" в 1994-1995гг. 

В декабре 1994г. в Париже бы-

ли проведены важные переговоры 

и встречи с руководителями 

Парижской фондовой биржи, Цен-

трального депозитария, банков и 

представителями деловых кругов 

Франции. Одним из свидетельств 

признания ЕФБ на международной 

арене является приглашение о 

принятии участия в создании 

Федерации евроазиатских фондо-

вых бирж. Федерация была создана 

в мае 1995г. и объединяла фондо-

вые биржи 12 стран. В настоящее 

время членами этой организации 

являются 24 страны. 

Большое значение для станов-

ления ЕФБ имело прохождение 

обучения сотрудников биржи за 

рубежом. Знания, полученные эти-

ми сотрудниками, во многом 

способствовали созданию собст-

венного механизма торгов. 

Конечно, визиты и контакты с 

зарубежными коллегами носят поз-

навательный характер. Результаты 

этих контактов проявятся в буду-

щем и связаны они с выходом из 

кризиса и общим оздоровлением 

экономики Армении. Необходима 

дальнейшая кропотливая и напря-

женная работа всех заинтересован-

ных лиц, в первую очередь акцио-

неров, для поддержания статуса 

Ереванской фондовой биржи, как 

одного из важнейших институтов 

финансового рынка Армении. 

 

9. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Согласно закону Республики 

Армении "О банках и банковской 

деятельности" банковская система 

РА включает Центральный банк 

республики, а также банки, кото-

рые подразделяются: 

- по сфере деятельности на; 

а) отраслевые ("Ардшинбанк", 

"Агробанк"); 

б) специализированные ("Арм-

сбербанк"); 

в) многопрофильные ("Армэко-

номбайк", "Армимпэксбанк"); 

- по принадлежности и 

формированию уставного капитала 

на паевые, кооперативные, акцио-

нерные, иностранные, совместные 

филиалы и представительства. 

Согласно Статье 1 вышеупомя-

нутого закона Термин "банк" или 

любое другое словосочетание с 

ним могут быть использованы в 

фирменных наименованиях только 

организациями, зарегистри-

рованными Центральным банком 

республики. 

Банки республики в своей дея-

тельности независимы от зако-

нодательных и исполнительных ор-

ганов и руководствуются только 

законом "О банках и банковской 

деятельности" и законом "О Цент-

ральном банке", а также иными за-

конодательными актами и своими 

уставами. 

Банки не несут ответствен-

ности по обязательствам 

правительства РА. Правительство 

РА не несет ответственности по 

обязательствам банков (Статья 1). 

Операции в иностранной ва-

люте банками производятся только 

при наличии лицензии, выданной 

Центральным банком (Статья 6). 
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В формировании уставного 

капитала банка за счет собствен-

ных средств могут участвовать 

юридические и физические лица, 

не имеющие статуса юридического 

лица предприятия как РА, так и 

других стран (Статья 7). 

Размер долевого участия любо-

го учредителя-акционера не дол-

жен превышать 35% уставного ка-

питала. 

Согласно решению "О 

минимальном размере уставного 

капитала банков на территории 

РА", принятому 30 марта 1994г. 

Центральным банком, минималь-

ный размер уставного капитала 

банков на территории РА установ-

лен в сумме, эквивалентной 

100000 долл. США. Банки осущест-

вляют свою деятельность на осно-

вании лицензии, выданной Цент-

ральным банком РА. Для получения 

лицензии необходимо представить 

следующие документы (Статья 8). 

 заявка на лицензию; 

 устав и другие учредительные 

документы; 

 экономическое обоснование 

целесообразности создания банка; 

 заключение аудиторской 

организации или банковского 

учреждения о финансовом положе-

нии и собственности учредителей, 

а физическими лицами - деклара-

ция о доходах; 

 сведения о профессиональном 

соответствии предлагаемых руко-

водителей банка; 

 справка о внесении мини-

мального размера уставного капи-

тала банка. 

Лицензия может быть признана 

ЦБ недействительной в случаях, 

если (Статья 15); 

 обнаружена недостоверность 

документов, по которым выдана 

лицензия; 

 не осуществлена деятельность 

в течение одного года с момента 

регистрации; 

 не сформирован в течение го-

да объявленный уставный капитал 

банка; 

 осуществлена деятеньность, 

запрещенная законом "О банках и 

банковской деятельности". 

Банки и их учредители могут 

обжаловать решение Центрального 

банка в суде. 

Для получения лицензии 

иностранными банками, совмест-

ными банками, филиалами 

иностранных банков кроме доку-

ментов, предусмотренных Статьей 

8 закона "О банках и банковской 

деятельности", представляются 

следующие документы: 

а) иностранными юридичес-

кими лицами: 

 решение высшего органа 

управления иностранного учреди-

теля о том, что он участвует в соз-

дании банка или учреждает фили-

ал иностранного банка на террито-

рии РА; 

 письменное объявление упол-

номоченного органа страны место-

нахождения иностранного учреди-

теля о том, что он не возражает 

против участия этого учредителя в 

банке, учреждаемом на территории 

РА, или объявление уполномочен-

ного органа или юридической 

службы о том, что законодательст-

вом страны местонахождения учре-

дителя такого разрешения не тре-

буется; 

б) иностранными гражданами: 

 подтверждение первокласс-

ного иностранного банка о 

платежеспособности данного лица; 

 поручительство не менее чем 

двух иностранных, юридических 

лиц с известной платежеспособно-

стью. 

В 1995г, в Ереване были от-

крыты филиалы банков "Меллат" 

(Иран) и "Мидланд" (Великобри-

тания). 
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Банки могут производить сле-

дующие операции: 

 выдавать ссуды; 

 факторинг; 

 принимать и размещать де-

нежные вклады; 

 выпускать, покупать, про-

давать акции, облигации, аккре-

дитивы, чеки, векселя; 

 покупать и продавать ино-

странную валюту; 

 оказывать консультационные 

услуги; 

 покупать, продавать и прини-

мать на хранение драгоценные ме-

таллы и камни, другие ценности. 

Банкам запрещается развивать 

деятельность во внебанковской, в 

том числе, страховой сфере. 

Отчетность в банках осущест-

вляется в порядке, установленном 

Центральным банком РА. 

Банки в течение трех месяцев 

по истечении отчетного периода 

составляют и публикуют полугодо-

вой и годовой отчеты в форме, ут-

вержденной Центральным банком 

РА. Годовой план подтверждается 

аудиторской организацией. 

Надзор за деятельностью бан-

ков, действующих на территории 

Республики Армения, осуществляет 

Центральный банк РА. Банки обя-

заны представлять в Центральный 

банк статистические и иные отчеты 

в установленные им сроки. 

Центральный банк РА вправе 

без предварительного уведомления 

проверять деятельность банков, в 

том числе и их иностранных фи-

лиалов (Статья 29). 

 

10. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И 

ТРАНСПОРТ 

Настоящая аналоговая система 

поч-ти исключительно работает на 

старом советском оборудовании. 

По восточноевропейским стан-

дартам плотность телефонной сети 

достаточно высока. После финан-

сирования Министерство связи 

предполагает модернизировать и 

расширить ереванскую сеть, по-

строить современные АТС в зоне 

землетрясения и ввести в действие 

сотовую связь. 

Обычная международная теле-

фонная связь неудобна, так как 

осуществляется через операторов. 

Однако, при желании, можно стать 

абонентом дорогостоящей 

современной международной служ-

бы спутниковой связи через Ва-

шингтон со всем миром. В настоя-

щее время этой службой пользуют-

ся правительственные учреждения, 

посольства, представительства 

иностранных государств и ведущие 

фирмы в Ереване. 

Из-за частичной блокады со 

стороны Азербайджана и Турции, а 

также неразрешенных коммуника-

ционных проблем в Грузии, движе-

ние транспорта по железным и 

шоссейным дорогам практически 

приостановлено. Все перевозки 

осуществляются воздушным путем, 

используется также наземное со-

общение через Иран и Грузию. 

Единственная железнодорожная 

ветка, действующая в настоящее 

время, это дорога Ереван - Айрум - 

Грузия, ведущая к грузинским пор-

там на Черном море Батуми и Поти, 

которыми Армения пользуется по 

соглашению с Республикой Грузия 

для перевозки международных гру-

зов. Процветает торговля с Ира-

ном, благодаря недавно построен-

ному мосту через реку Аракс на гра-

нице с Ираном. Армения располагает 

сетью неплохих автомобильных до-

рог. По данным Министерства 

транспорта в 1995г. было пере-

везено автотранспортом 2499,2 

тыс.т груза, а за 6 месяцев 1996г. - 

1371,7 тыс.т. Грузооборот составил 

59939,8 тыс.т/км. в 1995г. и 

27673,3 тыс.т/км в первой полови-
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не 1996г. По железной дороге за 

1995г. было перевезено 2152,1 

тыс. т груза, а за первые 6 месяцев 

1996г. - 834,8 тыс.т. Грузооборот 

по железной дороге составил, 

377659,0 тыс. т/км и 168742.0 

тыс.т/км соответственно. 

Республика Армения имеет 6 

гражданских аэропортов. В 1992г. 

мэрией города Еревана были заку-

плены два грузовых лайнера Ил-

76, на которых перевозятся грузы 

по правительственным импортно-

экспортным программам, а также 

ввозится гуманитарная помощь. 

Некоторые компании фрахтуют са-

молеты в России и на Украине для 

перевозки международных грузов 

для Армении. Перевозка грузов 

осуществляется через международ-

ный ереванский аэропорт "Зварт-

ноц", который способен принимать 

самолеты любых типов. На строи-

тельство грузового терминала и 

расширение других служб аэропорт 

"Звартноц" получил финансовую 

помощь от Европейского банка 

реконструкции и развития. 

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНО-

ВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Закон о собственности (октябрь 

1990г.) 

Этот закон устанавливает нор-

мы развития частного 

предпринимательства в Армении 

как для граждан Армении, так и 

для иностранных граждан. 

Закон о предприятиях и 

предпринимательской деятель-

ности (март 1992г.) 

Данный закон устанавливает 

правовые формы предприятия, 

которые могут быть учреждены в 

Армении как местными, так и 

иностранными лицами и компания-

ми: индивидуальное или семейное 

предприятие; производственный 

кооператив; акционерное общест-

во; общество с ограниченной 

ответственностью; дочерние пред-

приятия; иностранные предпри-

ятия; совместные предприятия. 

Закон об иностранных инвести-

циях (июль 1994г.) 

Данный закон регулирует пра-

ва и обязанности иностранных ин-

весторов (см. Приложение 1). 

Закон о банках и банковской 

деятельности (апрель 1993г.) 

Данный закон регулирует дея-

тельность банков, 

зарегистрированных на территории 

Республики Армения (паевые, коо-

перативные, акционерные, иност-

ранные, совместные. филиалы и 

представительства местных и 

иностранных банков). 

Закон о патентах (август 1993г.) 

Данный закон регулирует пра-

ва на интеллектуальную собствен-

ность. Согласно данному закону в 

Республике Армения можно 

зарегистрировать три вида патен-

тов: на изобретения (сроком на 20 

лет), промышленные модели (сро-

ком на 15 лет) и промышленные 

процессы (сроком на 10 лет). 

Закон об авторском праве и 

смежных правах (май 1996г.) 

Данный закон предусматривает 

защиту литературных, музыкаль-

ных, художественных и архитек-

турных произведений наряду с 

правами исполнителей, режиссе-

ров, а также радиовещательных 

организаций. Компьютерные про-

граммы также охраняются этим за-

коном. Основные нормы закона 
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соответствуют международным 

конвенциям и современным стан-

дартам охраны авторского права и 

смежных прав. 

Закон о банкротстве банков                

(июнь 1996г.) 

Данный закон распространя-

ется на действующие в Республике 

Армения банки и определяет 

основания признания банков 

неплатежеспособными и процедуру 

банкротства, права и обязанности 

вкладчиков и заимодателей бан-

ков, иных участников банкротства 

в этой процедуре. 

Если международными дого-

ворами устанавливаются иные нор-

мы, чем те, которые предусмотре-

ны настоящим законом, то приме-

няются нормы международных до-

говоров. 

 

 

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

До настоящего времени эта об-

ласть лишь частично охвачена 

законодательством Армении. Нет 

четких правил о регулировании 

этой формы собственности. Приня-

тый в августе 1993г. "Закон о па-

тентах" лишь частично регулирует 

права на интеллектуальную собст-

венность. 

Согласно данному закону в 

Республике Армения можно заре-

гистрировать три вида патентов: на 

изобретения, промышленные 

образцы и промышленные процес-

сы. Патенты регистрируются в 

Управлении по патентам. 

В мае 1996г. был принят закон 

"Об авторском праве и смежных 

правах". Данный закон регулирует 

отношения, связанные с созданием 

и использованием произведений 

науки, литературы и искусства (ав-

торское право), исполнений, фоно-

грамм, передач организаций веща-

ния (смежные права). 

Если в международных дого-

ворах, заключенных от имени Рес-

публики Армения, установлены 

иные нормы, нежели те, которые 

предусмотрены настоящим зако-

ном, то применяются нормы 

международных договоров. 

Авторское право не распро-

страняется на произведения народ-

ного творчества, сообщения 

информационного характера, офи-

циальные документы, а также офи-

циальные переводы, госу-

дарственные символы и знаки. 

 

ÇÀÊÎÍ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ОБ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЯХ 

Настоящий закон определяет 

правовые, экономические, 

организационные основы осущест-

вления иностранных инвестиций на 

 

 

Приложение 1 
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территории Республики Армения и 

направлен на обеспечение защиты 

прав, законных интересов и иму-

щества иностранных инвесторов, 

создание предпосылок для при-

влечения иностранных матер-

иальных и финансовых ресурсов, 

внедрение и эффективное 

использование передовых техноло-

гий, управленческого и организа-

ционного опыта. 

РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем за-

коне. 

"Иностранный инвестор" иност-

ранное государство, любое ино-

странное юридическое лицо, ино-

странный гражданин, лицо без гра-

жданства, гражданин Республики 

Армения, постоянно проживающий 

за пределами территории Респуб-

лики Армения, а также междуна-

родные организации, осуществ-

ляющие инвестиции в Республике 

Армения в соответствии с законо-

дательством страны своего место-

нахождения. 

"Иностранная инвестиция" лю-

бой вид имущества, в том числе 

финансовые средства и интеллек-

туальные ценности, которые непо-

средственно вкладываются инос-

транным инвестором в сферу осу-

ществляемой на территории Респу-

блики Армения предприниматель-

ской или иной деятельности с це-

лью получения прибыли (дохода) 

или достижения иного полезного 

результата. 

"Предприятие с иностранными 

инвестициями" - предприятие лю-

бой организационно-правовой ка-

тегории, созданное в соответствии 

с законодательством Республики 

Армения, учредитель или участник 

которого является иностранным 

инвестором.  

Статья 2. Правовое регулирова-

ние иностранных инвестиций. 

Отношения, связанные с инос-

транными инвестициями в Респу-

блике Армения, регулируются нас-

тоящим законом, а также иными 

законодательными актами и 

международными договорами Рес-

публики Армения. 

Если международными догово-

рами, заключенными Республикой 

Армения, установлены иные прави-

ла чем те, которые содержатся в 

настоящем законе, в соответствую-

щих случаях применяются правила 

международных договоров.  

Статья 3. Виды иностранных 

инвестиций. 

Иностранные инвесторы на 

территории Республики Армения 

могут осуществлять инвестиции: 

а) в иностранной валюте, в 

иных валютных ценностях, в на-

циональной валюте Республики Ар-

мения; 

б) движимым и недвижимым 

имуществом (строениями, здания-

ми, оборудованием и иными 

материальными ценностями) и лю-

бым связанным с ними имущест-

венным правом; 

в) акциями, облигациями, ины-

ми ценными бумагами, установ-

ленными законодательством 

Республики Армения; 

г) в виде денежных требований 

и права требования исполнения 

обязательств, имеющего договор-

ную ценность; 

д) в виде любого права на 

представляющую ценность интел-

лектуальную собственность; 

е) в виде права на осуществле-

ние экономической деятельности, 

предусмотренной законо-

дательством или договором Респу-

блики Армения, в том числе в виде 
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права на разведку, добычу, пере-

работку или эксплуатацию природ-

ных ресурсов; 

ж) в виде платных услуг; 

э) любыми видами инвестиций, 

не запрещенных законодательст-

вом Республики Армения.  

Запрещение или ограничение 

установленных видов осуществле-

ния инвестиционной деятельности 

может иметь место только в поряд-

ке, установленном законодательст-

вом Республики Армения.  

Статья 4. Формы осуществления 

иностранных инвестиций. 

Иностранные инвесторы имеют 
право осуществлять инвестиции в 
следующих формах: 

а) путем создания предпри-
ятий, полностью принадлежащих 
иностранным инвесторам, а также 
отделений, филиалов и представи-
тельств, принадлежащих иностран-
ным юридическим лицам, или пу-
тем приобретения действующих 
предприятий в собственность; 

б) путем учреждения юри-
дических лиц Республики Армения, 
предприятий, не имеющих статуса 
юридического лица, или новых 
учреждений с участием граждан 
Республики Армения или путем 
приобретения доли в действующих 
предприятиях; 

в) путем приобретения в рам-
ках законодательства Республики 
Армения акций, облигаций и иных 
установленных законодательством 
Республики Армения ценных бу-
маг; 

г) путем самостоятельного 

приобретения или приобретения с 

участием юридических лиц Респуб-

лики Армения или предприятий, не 

имеющих статуса юридического ли-

ца, а также граждан Республики 

Армения права землепользования 

и концессий по использованию 

природных ресурсов на территории 

Республики Армения; 

д) путем приобретения иных 

имущественных прав; 

е) в иных формах, не запре-

щенных законодательством Респуб-

лики Армения, в частности на ос-

новании договоров, заключенных с 

юридическими лицами Республики 

Армения или с предприятиями, не 

имеющими статуса юридического 

лица, а также с гражданами 

Республики Армения. 

Запрещение или ограничение 

установленных форм осуществле-

ния иностранных инвестиций мо-

жет иметь место только в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Армения. 

Статья 5. Оценка иностранных 

инвестиций. 

Иностранные инвестиции по 

желанию иностранного инвестора 

оцениваются в свободно конвер-

тируемой иностранной валюте либо 

в национальной валюте Республи-

ки Армения. Пересчет иностранной 

валюты в национальные драмы 

Республики Армения осуществляет-

ся не выше расчетного курса, уста-

новленного Центральным банком 

Республики Армения на территории 

Республики Армения по отношению 

к иностранной валюте в момент 

осуществления инвестиции. 

РАЗДЕЛ 2 

Государственные гарантии 

защиты иностранных инвести-

ций. 

Статья 6. Правовой режим 

иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции и 
связанный с ними правовой режим 
в Республике Армения не может 
быть менее благоприятным, чем 
режим для имущества, имущест-
венных прав и инвестиционной 
деятельности граждан, предпри-
ятий, учреждений и организаций 
Республики Армения. В целях по-
ощрения иностранных инвестиций 
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в важнейших сферах социального 
и экономического развития могут 
быть установлены дополнительные 
льготы в порядке, установленном 
законодательством Республики 
Армения. Законодательством Рес-
публики Армения могут быть опре-
делены территории, где, исходя из 
требований обеспечения нацио-
нальной безопасности, дея-
тельность иностранных инвесторов 
и предприятий с иностранными 
инвестициями ограничивается или 
запрещается. 

Статья 7. Гарантии в случае 

изменения законодательства 

Республики Армения. 

В случае изменения законо-
дательства Республики Армения, 
регулирующего иностранные 
инвестиции, в течение 5 лет с мо-
мента инвестирования по желанию 
иностранного инвестора применя-
ется законодательство, дейст-
вующее в момент осуществления 
инвестиций, 

Статья 8. Гарантии от 

национализации и конфиска-

ции. 

Иностранные инвестиции в Рес-
публике Армения не подлежат 
национализации. Иностранные ин-
вестиции не могут быть также кон-
фискованы государственными 
органами. Конфискация как ис-
ключительная мера допускается 
только в условиях чрезвычайного 
положения, установленного 
законодательством Республики Ар-
мения, по приговору суда и с пол-
ной компенсацией.  

 

Статья 9. Возмщение ущер-
ба иностранным инвесторам. 

Иностранные инвесторы имеют 
право на возмещение в судебном 
порядке материальных убытков и 
морального ущерба, включая упу-
щенную выгоду, причиненных го-
сударственными органами Респуб-
лики Армения либо их должност-

ными лицами вследствие совер-
шения действий, противоречащих 
законодательству Республики Ар-
мения, а также ненадлежащего ис-
полнения указанными органами 
либо их должностными лицами 
обязательств, предусмотренных за-
конодательством Республики Арме-
ния по отношению к иностранному 
инвестору, или предприятию с ино-
странными инвестициями. Все 
убытки, понесенные иностранными 
инвесторами, причиненные им 
вследствие действий, указанных в 
статье 8 и части первой статьи 9 
настоящего закона, подлежат не-
медленному возмещению по теку-
щим рыночным, либо по опреде-
ленным независимыми аудиторами 
ценам в валюте, в которой 
осуществлена инвестиция или - по 
взаимному соглашению сторон - в 
другой валюте. С момента 
возникновения права на компенса-
цию и до момента ее осуществ-
ления на сумму компенсации 
начисляются проценты в размере 
текущих ставок на срочные вклады 
на кредитном рынке Республики 
Армения. 

Статья 10. Распоряжение при-

былью (доходом) и иными 

средствами иностранного  инве-

стора. 

Прибыль (доход) иностранного 
инвестора после уплаты налогов и 
исполнения иных платежей, 
установленных законодательством 
Республики Армения, остается в 
его распоряжении. Иностранные 
инвесторы имеют право открыть в 
банках Республики Армения теку-
щий, расчетный или иные разре-
шенные законодательством Респуб-
лики Армения счета в порядке, 
установленном законодательством 
Республики Армения. 

Иностранные инвесторы имеют 
право полученные ими в законном 
порядке средства использовать в 
целях приобретения иностранной 
валюты или товаров на внутреннем 
рынке Республики Армения в по-
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рядке, установленном законода-
тельством Республики Армения. 

Статья 11. Гарантии вывоза 

собственности, прибыли (дохо-

да) и иных средств, связанных 

с иностранными инвестициями. 

Иностранному инвестору и ино-
странным наемным работникам 
предоставляется право и гаран-
тируется свободный вывоз своей 
собственности, полученной в 
результате инвестиции прибыли 
(дохода) и иных средств, которые 
законным образом получены как 
результат инвестиций или как пла-
та за работу, или как компенсация, 
предусмотренная статьей 9 настоя-
щего закона. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Создание и прекращение  
деятельности предприятий с  
иностранными инвестициями 

Статья 12. Учреждение и реги-

страция предприятия с ино-

странными инвестициями. 

Предприятия с иностранными 
инвестициями, их отделения, 
филиалы, представительства, 
экономические объединения пред-
приятий учреждаются и регистри-
руются в порядке, установленном 
законом Республики Армения "О 
предприятиях и предприниматель-
ской деятельности" и иными 
законодательными актами Респуб-
лики Армения. 

Статья 13. Прекращение 

деятельности предприятия с 

иностранными инвестициями. 

Прекращение деятельности 
предприятия с иностранными 
инвестициями, его филиалов, отде-
лений, представительств осуществ-
ляется в порядке и в случаях, 
предусмотренных в их учредитель-
ных документах и законодатель-
ством Республики Армения. 

РАЗДЕЛ 4 

Условия деятельности предпри-

ятий с иностранными инвести-

циями и иностранных инвесто-

ров. 

Статья 14. Круг деятельности 

предприятия с иностранными 

инвестициями. 

Предприятия с иностранными 
инвестициями могут осуществлять 
любого вида экономическую дея-
тельность, соответствующую це-
лям, предусмотренным уставом 
предприятия с иностранными 
инвестициями, и не запрещенную 
законодательством Республики 
Армения. 

Отдельными видами экономи-
ческой деятельности, установ-
ленными законодательством 
Республики Армения, предприятия 
с иностранными инвестициями мо-
гут заниматься только после по-
лучения лицензии в установленном 
порядке. 

Статья 15. Таможенное обложе-

ние. 

Имущество, ввозимое инос-
транным инвестором в Республику 
Армения в качестве уставного фон-
да предприятия с иностранными 
инвестициями, а также имущество, 
предусмотренное для собственного 
производства (сырье, полуфаб-
рикаты, комплектующие изделия, 
запчасти и другое), освобождается 
от таможенных пошлин. Имущест-
во, ввозимое в Республику Арме-
ния на основании международных 
договоров в качестве иностранной 
инвестиции, освобождается от 
таможенных пошлин в сроки, уста-
новленные соответствующим дого-
вором. 

Имущество, ввозимое в Респуб-
лику Армения иностранными ра-
ботниками предприятий с инос-
транными инвестициями, 
предусмотренное для личных нужд, 
освобождается от таможенных по-
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шлин. 

Статья 16. Экспорт и импорт  

продукции (работ и услуг). 

Предприятия с иностранными 
инвестициями имеют право без ли-
цензии экспортировать продукцию 
(работы, услуги) собственного 
производства и импортировать 
продукцию, (работы, услуги) для 
собственных нужд, за исключением 
случаев, предусмотренных законо-
дательством и международными 
договорами Республики Армения. 
Порядок признания экспортируе-
мой продукции (работ, услуг) в 
качестве собственной продукции 
устанавливается законо-
дательством Республики Армения. 

Признание импортируемой про-
дукции (работ, услуг), предусмот-
ренной для собственных* нужд, в 
качестве собственной продукции 
осуществляется в порядке, 
установленном законодательством 
Республики Армения. 

Прибыль (доход) предприятия. 
полученная от экспорта собствен-
ной продукции (работ, услуг), в 
том числе в иностранной валюте, 
после уплаты налогов, установлен-
ных законодательством Республики 
Армения, остается в его распоря-
жении. 

Экспорт и импорт предпри-
ятиями с иностранными инвестици-
ями другой продукции (работ, ус-
луг) осуществляются на общих 
основаниях в порядке, установлен-
ном законодательством Республики 
Армения.  

Статья 17. Налогообложение 

предприятия с иностранными 

инвестициями. 

Предприятия с иностранными 
инвестициями уплачивают налоги и 
получают налоговые льготы в по-
рядке, установленном 
законодательством Республики Ар-
мения. 

Статья 18. Установление льгот 

для предприятий с иностранны-

ми  

инвестициями. 

Льготы, установленные настоя-
щим законом, распространяются на 
те предприятия с иностранными 
инвестициями, в которых эти инве-
стиции в момент учреждения со-
ставляли как минимум 30 процен-
тов. 

В целях балансовой оценки и 
учета предприятие с иностранными 
инвестициями осуществляет пе-
ресчет иностранной валюты в дра-
мы Республики Армения по курсу, 
определяемому Статьей 5 настоя-
щего закона и иными законода-
тельными актами Республики Арме-
ния. 

Статья 19. Имущественные пра-

ва в  отношении земли и иных 

ресурсов. 

Приобретение иностранными 
инвесторами имущественных прав 
в отношении земли и иных природ-
ных ресурсов регулируется 
соответствующими законодатель-
ными актами Республики Армения.  

Статья 20. Сдача имущества в 

аренду. 

Сдача имущества в аренду 
иностранным инвесторам и пред-
приятиям с иностранными инвес-
тициями осуществляется на осно-
вании арендных договоров в поряд-
ке, установленном законо-
дательством Республики Армения. 

Статья 21. Концессионные дого-

воры. 

Предоставление иностранным 
инвесторам прав на эксплуатацию 
возобновляемых и невозобновляе-
мых природных ресурсов осуществ-
ляется на основании концессион-
ных договоров, заключаемых с 
иностранными инвесторами прави-
тельством Республики Армения или 
иным уполномоченным на то госу-
дарственным органом в порядке, 



 31 

установленном законодательством 
Республики Армения о концессиях. 

Статья 22. Права на 

интеллектуальную собствен-

ность. 

Реализация и защита прав на 
интеллектуальную собственность 
иностранных инвесторов обеспечи-
вается законодательством Республи-
ки Армения. 

Статья 23. Страхование имуще-

ства и риска. 

Страхование имущества и рис-
ка иностранного инвестора 
осуществляется по его усмотрению, 
если иной порядок не предусмот-
рен законодательством Республики 
Армения. 

Статья 24. Порядок разрешения 

споров. 

Все споры, связанные с иност-
ранными инвестициями, возни-
кающие между иностранным инве-
стором и Республикой Армения, в 
установленном законодательством 
Республики Армения порядке, рас-
сматриваются в судах Республики 
Армения. 

Споры, связанные с иностран-
ными инвестициями, в которых 
Республика Армения не является 
стороной, в соответствии с законо-
дательством Республики Армения 
рассматриваются в судах Республи-
ки Армения или иных органах, раз-
решающих экономические споры, а 
по соглашению спорящих сторон -
также в третейских судах, если 
иной порядок не предусмотрен 
международными договорами или 
по предварительной договорен-
ности спорящих сторон (в учре-
дительной документации, экономи-
ческих договорах и других). 

Статья 25. Ответственность и 

обязательства иностранных  

инвесторов. 

Иностранные инвесторы в уста-

новленном законодательством Рес-
публики Армения порядке несут 
ответственность за нарушение за-
конодательства Республики Арме-
ния. 

Имущество иностранного ин-
вестора, включая привлеченные 
средства, имущественные права 
могут быть использованы им в 
качестве средства обеспечения 
обязательств. 

Президент 

Республики Армения 

Л. Тер-Петросян 

31 июля 1994г., гор. Ереван 
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Правительственные учрежде-

ния 

Президент Республики 

375012, Ереван,  

пр. Баграмяна, 26, 

тел. 520204 

факс: 151152 

Председатель Национального  

собрания 

375012, Ереван,  

пр. Баграмяна, 19, 

тел. 524614 

факс: 529826 

правит. тел. 6450 

Премьер-министр 

375010, Ереван,  

Площадь Республики, 

Дом правительства, 1, 

тел. 520360 

факс: 521274; 525609 

Министерство иностранных дел 

375010, Ереван,  

Площадь Республики, 

Дом, правительства, 2. 

тел. 523531 

факс: 521796; 527022 

Министерство внутренних дел 

375015, Ереван,  

ул. Налбандяна, 130, 

тел. 560908 

факс: 529388 

правит. тел. 5614; 5416 

Министерство обороны 

Аштаракское шоссе,  

ул. Чауша, 30. 

тел.: 357881; 357830; 345675 

факс: 287203 

правит. тел.: 5383 

Министерство здравоохранения 

375001, Ереван,  

ул.Туманяна, 8, 

тел. 582413 

факс: 151097; 562923 

правит.тел. 6166 

Министерство энергетики и топ-

лива 

375010, Ереван,  

Площадь Республики,  

Дом правительства, 2,  

тел. 521964 

факс: 526365 

правит. тел. 6126 

Министерство экономики 

375010, Ереван,  

Площадь Республики, 

Дом правительства, 1, 

тел. 527342  

факс: 151069  

правит. тел. 6118  

Министерство финансов  

375010, Ереван,  

Дом правительства, 1,  

ул. Мелик-Адамяна, 1.  

тел. 527082 

факс: 151154; 523745  

правит. тел. 6101 

Министерство промышленности 

375010, Ереван,  

Дом, правительства, 2,  

тел. 521877; 520579  

факс; 151084; 523564  

правит. тел. 6172 

Министерство науки и образо-

вания  

375015, Ереван,  

ул. Мовсеса Хоренаци,13,  

тел. 524749; 526602  

факс: 525317  

правит. тел. 6305  

Министерство связи  

375010, Ереван,  

ул. Анрапетутян, 28,  

тел. 526632  

факс: 538645  

правит. тел. 5100 

Министерство культуры, спорта 

и по проблемам молодежи  

375001, Ереван,  

ул. Туманяна, 5,  

тел. 561920  

факс: 523922  

Приложение 1 
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правит. тел. 6177  

Министерство юстиции  
375010, Ереван.  
ул. Хоррдаранаин, 8,  
тел. 582157  
факс; 582449  
правит. тел. 6171  

Министерство строительства  
375010, Ереван,  
Дом правительства, 3,  
тел. 589080  
факс: 523200  
правит. тел. 5772 
 

Министерство соцобеспечения, 

занятости, миграции и по делам 

беженцев 
375009, Ереван,  
ул. Теряна 69,  
тел.: 526831 
факс: 151920 
правит. тел.: 5182 

Министерство торговли, быто-

вого обслуживания и туризма 
375010, Ереван,  
ул. Анрапетутян, 28,  
тел. 538081; 538120  
факс: 538645; 538321  
правит.тел. 6134 

Министерство по защите окру-

жающей среды и недр  
375002, Ереван,  
ул. Московян, 37,  
тел. 530741 
факс: 534902; 538613  
правит. тел. 6534 

Министерство национальной  

безопасности 
375010, Ереван,  
ул. Налбандяна, 104,  
тел. 529733; 525891  
факс: 151784  
правит. тел. 6168 

Министерство транспорта и  

коммуникаций 
375015, Ереван.  
ул. Закяна, 10,  
тел. 563391  
факс: 525268  
правит. тел. 6121 

Министерство сельского хозяй-

ства и заготовок 

375010, Ереван,  

ул. Налбандяна, 48,  

тел. 520321; 524641  

факс: 523793  

правит. тел. 6555  

Министерство информации 

375009, Ереван.  

ул. Теряна. 89. 

тел. 528660 

факс: 528810 

правит. тел. 6756 

Министр по связи с Националь-

ным собранием 

375010. Ереван,  

Площадь Республики,  

Дом правительства. 1,  

тел. 520515  

факс: 529443  

правит. тел. 6205 

Министр по связям с СНГ, Евро-

пейским Союзом и междуна-

родными экономическими орга-

низациями  

375010, Ереван. 

Площадь Республики. 10.  

тел. 520321  

факс: 529443  

правит. тел. 6123 

Министр по региональному 

управлению и администрации  

375010, Ереван,  

Площадь Республики, 10,  

тел. 555274  

факс: 529443  

правит. тел. 6953 
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Министерство по чрезвычай-

ным ситуациям 

375010, Ереван,  

ул. Пушкина, 25,  

тел. 531612  

факс: 529443  

правит. тел. 5447 

Государственное управление по 

статистике, госрегистру и ана-

лизу 

 375010, Ереван,  

Дом правительства, 3, комн. 616, 

тел. 524516; 524600  

факс: 521021  

правит. тел. 6255 

Государственная налоговая ин-

спекция 

375015, Ереван,  

ул. Мовсеса Хоренаци, 3, 

тел. 538313; 538101  

факс; 151967  

правит. тел. 5951 

Армпатент. Государственная па-

тентная служба 

375010, Ереван,  

Дом правительства, 3, 6-й этаж, 

тел. 520673; 561136  

факс: 580631; 161126; 151823  

Центр стандартизации, метро-

логии и сертификации 

375.051, Ереван, пр. Комитаса, 

49/2,  

тел. 235600; 234597  

факс: 285620 

Государственная таможенная 

служба 

375010, Ереван,  

ул. Московян, 35,  

тел. 533538; 531831; 533552; 

534073 факс: 533538  

правит. тел. 6220; 6043; 6734 

Государственная комиссия по 

приватизации 

375010, Ереван, 

Дом правительства, 3, 2-й этаж,  

тел. 589101 

факс; 151794; 565962 

Управление по приватизации и 

инвентаризации государствен-

ной собственности 

375010, Ереван,  

пр. Тиграна Меца, 4,  

4-й этаж, ком. 7,  

тел. 589101; 589782  

факс: 587103 

Центр по приватизации  

375001, Ереван,  

ул. Саят-Нова, 8,  

тел. 521560 

Главное управление по граж-

данской авиации и армянским 

авиалиниям  

Аэропорт "Звартноц",  

375042, Ереван,  

тел. 270864; 225444  

факс: 151393  

правит. тел, 6569 

Государственное управление 

железных дорог 

375005, Ереван,  

пр. Тиграна Меца, 50,  

тел. 520428; 573234; 573630  

факс: 573630  

правит. тел, 6293 

Министр информации 

375025, Ереван,  

ул. Алека Манукяна, 5, 

тел. 555033; 652332; 558021 

факс: 551513 

правит.тел. 6272; 6756 

Государственное информацион-

ное агентство Арменпресс 

375009, Ереван,  

ул. А. Исаакяна, 28, 4-й этаж, 

тел. 526702; 526692; 526672; 

526682 

факс: 529262 

правит, тел. 6271 

Госарбитраж 

375015, Ереван,  

ул. Пароняна, 18, 
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тел. 532411 

правит.тел. 6518 

Верховный суд Армении 

375010, Ереван,  

ул. Хоррдаранаин, 6, 

тел, 563594; 583231 

правит. тел, 6181 

Главный прокурор республики 

375010, Ереван,  

ул. Хоррдаранаин, 6, 

тел, 580001; 583241; 585161 

правит.тел. 5615 

 

БАНКИ 

 

Центральный банк Армении 

375010, Ереван, ул. Налбандяна, 6,  

тел. 583841; 583902; 580052; 

561440  

факс: 560441; 561460; 151107  

правит. тел. 6267 

 

 

 

Коммерческие банки 

"Армимпэксбанк" 

375010, Ереван, ул. Налбандяна, 2, 

тел. 589906; 589518; 564617 

факс: 565958 

"Армагробанк" 

375026, Ереван,  

ул. Мовсеса Хоренаци, 7а, 

тел./факс: 534342 

"Ардшинбанк" 

375010, Ереван, ул. Дехатан, 3, 

тел, 560616; 528513 

факс; 151155 

"Армэкономбанк" 

375026, Ереван, ул. Гарегина 

Нжде,32, 

тел. 440511; 447680 

факс; 562705 

"Армснундбанк" 

375002, Ереван, ул. Спендиарова, 

4, 

тел. 536220 

факс: 563220 

"Авиабанк" 

375014, Ереван, ул. Севака, 1, 

тел, 288857 

факс: 281940 

"Акункбанк" 

375009, Ереван, ул. Корюна, 19а, 

тел. 520792; 526357  

факс: 526867  
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"Арминвестбанк" 

375010, Ереван, ул. Варданяна, 13, 

тел, 570502; 570350 

факс; 523718 

"Анеликбанк" 

375033, Ереван, ул. Р.Кочара, 4, 

тел. 221451; 221320; 226526; 

226955 

факс: 226581 

правит.тел. 6949  

Банк реконструкции Армении 

375002, Ереван, ул. Московян, 31, 

тел. 531832 

правит, тел. 5139 

"Аданабанк" 

375010, Ереван, ул. Налбандяна, 5, 

тел. (3742) 585980; 567109; 

583864; 

(3743) 907151 факс: 585980  

"Арегбанк" 

375025, Ереван, ул. Алека Манукя-

на,5, тел. 558951; 551440  

"Капиталбанк" 

375106, Ереван,  

Багратуняц, 38а, 4-ый переул, 

тел./факс: 484610  

"Конверсбанк" 

375051, Ереван, пр. Комитаса, 49, 

тел. 281015; 236897; 235993 факс: 

285082  

"Кредитсервисбанк"  

Ереван, ул. Шаумяна, 6, комн. 45, 

тел, 772962; 775142; 522619; 

530058 факс: 770410; 522619  

"Кредит-Ереван банк"  

375010, Ереван, ул. Врамшапуха, 

2/8, тел. 589065 факс: 580083  

"Давидбанк" 

375028, Ереван, ул. Киевян, 16, 

комн. 609А, 

тел. 262831; 262882; 277710; 

391140 факс: 353900  

"Эребунибанк" 

375087, Ереван, ул. Тихого Дона, 

13, тел, 577249; 577256 факс: 

470980 

"Экобанк" 

375012, Ереван, ул. Аветисяна, 36, 

комн. 31, 

тел. 271500; 271510; 261256 факс: 

271510; 262900  

"Элитабанк" 

375033, Ереван, ул. Аветисяна 74, 

тел. 220223; 223478; 223457; 

226163; 221273  

факс: 226163  

"Феликсбанк" 

375012, Ереван, пр. Баграмяна, 3, 

тел. 589062; 280702  

факс: 280702  

"Гладзорбанк" 

375025, Ереван, ул. Чаренца, 1/8, 

тел. 576750; 551515  

факс: 576115  

"Гарнибанк" 

Абовян,  

ул. 40-ой Годовщины Победы, 20, 

тел. (37461) 21334  

"Геворкбанк" 

Абовян, ул. Анрапетутян, 11,  

тел. (37461) 25877  

"Армсбербанк"  

375018, Ереван, 

ул. Мовсеса Хоренаци, 28а,  

тел. 520458; 580451; 581101; 

564925; 560725; 567664  

факс: 560766  

"Айкапбанк" 

375002, Ереван,  

ул. Саряна, 22, 1-й этаж. 

тел. 532080; 532935; 538588  

факс: 536746  

"Разданбанк" 

Раздан, ул. Спандаряна, 8,  

тел. 23513  
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"Инкобайк" 

375010, Ереван, ул. Пушкина, 14, 

тел. 566754; 563725; 560751; 

565974 факс: 563725; 560751  

"Лендбанк" 

375038, Ереван, ул. Ленинградян, 

4, тел. 399060  

факс: 340273 

"Меллатбанк" 

375010, Ереван, 

ул. Павстоса Бюзанда, 1, 

тел. 581354; 581791; 581523 

АТ&Т: 151810, факс: 151810 

"Менатепбанк" 

375009, Ереван,  

ул. Корюна, 19а. 8-й этаж. 

тел. 529471; 529572; 520883; 

529471 

факс: 529572 

"Медзбанк" 

375023, Ереван, ул. Аршакуняц, 

12, 

тел./факс: 525310 

"Мидланд Армения" 

375010, Ереван, ул. Врамшапуха, 

1, 

тел. 563229 

факс: 151813 

правит, тел. 5812 

"Прометеусбанк" 

375012, Ереван, ул. Р. Кочара, 19, 

тел. 273000: 273110 

факс: 274818 

"Риабанк" 

375009, Ереван, ул. Корюна, 12а, 

тел. 560132; 585536 

"Агробанк" 

374814, Егвард, ул. Ереванян, 5, 

тел. 280626 

факс: 23645 

"Сипанбанк" 

375002, Ереван, пр. Маштоца, 37, 

тел. 532601; 534722; 536758 

факс: 532601 
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Посольства зарубежных стран, 

аккредитованных в Армении 

Посольство федеративной Рес-

публики Германии 

375002, Ереван, ул. Пионерская, 

72, 

Гостиница "Раздан". 7 этаж. 

тел. 536764; 536773 

факс: (78852) 151112 

телекс: (64) 243138 ААЕRISU 

правит. тел. 5668 

Посольство Греции 

375002, Ереван, ул. Пионерская. 

72, 

Гостиница "Раздан". 5 этаж, 

тел. 530051; 537103 

факс;.(78852) 151170 

правит. тел. 5895 

Посольство Республики Грузия 

375001, Ереван, ул. Налбандяна, 5, 

тел. 564357 

Посольство Арабской Республи-

ки Египет 

375002, Ереван, ул. Пионерская, 

72, 

Гостиница "Раздан" 

тел. 537304; 530153; 524522 

факс:(78852) 151160 

правит. тел. 5362 

Посольство Великобритании и 

Северной Ирландии 

375010 Ереван.  

Гостиница "Армения",  

6 этаж, комн. 619 

тел. 580698; 569619 

Посольство Исламской Респуб-

лики Иран 

375051. Ереван, ул. Будагяна, 1, 

тел. 529830; 280457; 223320 

факс: (78852) 151385 

правит. тел. 5743 

Представительство Канады 

375012, Ереван, пр. Баграмяна, 5, 

комн. 24, 

тел. 526833 

факс (78852) 151866 

Посольство Народной Респуб-

лики Китай 

375012, Ереван, пр. Баграмяна, 12, 

тел. 560067; 561234 

факс: (78852)151143; 151125 

правит. тел. 6361 

Посольство Российской Федера-

ции 

375002, Ереван, ул. Пионерская, 

72, 

Гостиница "Раздан", 3 этаж, 

тел. 524522; 524446; 521378 

факс: 521378 

правит. тел. 6046; 6625; 5237 

Посольство США 

375012, Ереван, пр. Баграмяна, 18. 

тел. 524661; 527001 

факс: (78852) 151138 

правит. тел. 5710 

Посольство Франции 

375010, Ереван, 

ул. Григора Лусаворича, 8, 

тел. 561103 

факс: (78852) 151105 

Международные представи-

тельства 

UN Армянское отделение ООН 

375001, Ереван, 

ул. Карла Либкнехта 14, 

тел. 566073; 560212 

АТ&Т : 151452 

факс; 151453 

правит. тел. 7073 

UNDHA. Армянское отделение 

ООН по гуманитарной помощи 

375001, Ереван, 

ул. Карла Либкнехта. 14, 

тел. 562355 

факс; 151749 

UNDP. Программа ООН по раз-

витию 

375001. Ереван, 

ул. Карла Либкнехта, 14, 

тел. 583194; 560340 

АТ&Т: тел. 151451 

факс: 151452; 151453 

правит. тел. 7073 
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UNICEF. Детский фонд ООН 

375001, Ереван, 

ул. Карла Либкнехта, 14, 

тел. 534783; 566497; 580174  

АТ&Т: тел. 151698  

факс: 151727 

UNDPI. Армянское отделение 

ООН по общественной инфор-

мации 375001, Ереван.  

ул. Карла Либкнехта, 14.  

тел. 560212 

АТ&Т: тел./факс: 151647  

UNCHR. Армянское отделение 

комиссии ООН по проблемам 

беженцев  

375001, Ереван,  

ул. Карла Либкнехта, 14,  

тел. 530945; 537643  

АТ&Т: тел. 151451  

факс: 151450  

правит. тел. 5206 

UNWFP. Всемирная продоволь-

ственная программа ООН  

375001, Ереван,  

ул. Карла Либкнехта, 14,  

тел. 580538; 532358  

АТ&Т: тел. 151572  

факс: 151725  

правит. тел. 5934 

INFOTERRA. Программа ООН по 

окружающей среде. Армянский 

национальный выделенный 

центр  

375051, Ереван, пр. Комитаса, 

49/3, тел. 236774; 238027  

Е-mail: nfp@globinfo.armenia.su 

IFRC. Международная федера-

ция Красного Креста 

375019, Ереван, ул. Джрашати, 96, 

тел. 522253; 561889 

АТ&Т: тел./факс: 151791 

правит. тел. 5813 

ICRC Международный Комитет 

Красного Креста 

375028, Ереван, ул. Орбели, 41, 

тел. 273152; 262903 

АТ&Т: тел./факс: 151092 

правит. тел. 5048 

WB. Представительство Всемир-

ного банка в Армении 

375010, Ереван,  

Площадь Республики, 

ул. Хоррдаранаин, 2, 

тел. 520992 

АТ&Т: тел. 151686 

факс: 151787 

правит. тел. 5060 

IOМ. Международная организа-

ция по миграции населения 

375001, Ереван, 

ул. Карла Либкнехта, 14, 

тел. 585692 

АТ&Т; тел./факс: 151827 

правит. тел. 5508 

IMF. Армянское отделение Ме-

ждународного валютного фон-

да 

375010, Ереван,  

ул. Мелик-Адамяна, 1, 

тел. 528532; 528960 

АТ&Т: тел./факс: 151700 

тел. 151704 

правит. тел. 5216 

Посольства Республики Арме-

ния за рубежом 

Посольство РА в Аргентине  

Буэнос-Айрес 

тел. (541) 

3452051/3451282/3452087 

факс: 5413432467 

Посольство РА в Австрии и 

Венгрии, Вена 

тел. (431) 5227470/5227980 

факс; (431) 5227981 

Посольство РА в Беларуси  

Минск  

ул. Кирова, 17, 

тел. (0172) 275153/293072 

факс: (0172) 272339/261944 

Посольство РА в Бельгии,  

Брюссель 

тел./факс: 3223465667 

Посольство РА в Болгарии,  

София 

тел./факс: 3592526046 

Посольство РА в Египте и Ма-

рокко, 
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Каир 

тел. 2023605625 

факс: 2026300317 

Посольство РА в Великобрита-

нии и Ирландии, Лондон 

тел. (44171) 9384514/9385435 

факс: (44171) 9382595 

Посольство РА в Грузии 

Тбилиси,  

ул. Лонкадзе 17, 

тел. (8832) 985535 

факс: (8832) 990126 

Посольство РА в Греции,  

Афины 

тел./факс; 3019345727 

Посольство РА в Федеративной 

Республике Германии, Бонн 

тел. 49228352903 

Посольство РА в Исламской 

Республике Иран,  

Тегеран 

тел. 9821674833 

факс; 9821670657 

Посольство РА в Казахстане 

480075, Алма-Ата,  

пр. Сейфулина, 579, 

тел. 3272692932 

факс: 3272692908 

Посольство РА в Ливане,  

Бейрут 

тел. 9611412733 

факс: 9611402952 

Посольство РА в Румынии и 

Молдове, Бухарест 

тел. 4013215679 

факс: 4013215930 

Посольство РА в Российской 

федерации 

Москва, 101000, 

Армянский переулок, 2, 

тел. (095) 9241269 

факс; (095) 9244535/9283384. 

Посольство РА в Сирии,  

Дамаск 

тел./факс: (9631) 13711757; 

(9631) 13732992  

Консульство РА в Алеппо.  

тел./факс: (9632) 1711360  

Посольство РА в Туркменистане  

744012, Ашхабад, ул. Тегеранская 

6, тел. (836 32) 244812 

Посольство РА в США,  

Вашингтон  

тел. (1202) 6285766  

факс: (1202) 6285769  

Посольство РА на Украине  

Киев,  

ул. Институтская, 4,  

Гостиница "Москва", комн. 

805/807. тел./факс: (8 044) 

2290806/2290807.  

Представительство РА в Женеве  

тел. (4122) 3004500  

факс: (4122) 3004515  

Посольство РА во Франции  

тел. 33142129800  

факс: 33142129803 
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Гостиницы 

Гостиница "Армения" **** 

375010, Ереван, ул. Врамшапуха, 

1, 

тел. 525393; 528323 

факс: 151803 

правит. тел. 6656 

Гостиница "Раздан" **** 

375015, Ереван, ул. Пионерская, 

72, 

тел. 535332; 535302 

факс: 537095 

(по правительственной брони) 

Гостиница "Ани" *** 

375010, Ереван, ул. Саят-Нова, 19,  

тел. 520775; 582638; 520724  

факс: 520545  

Гостиница "Двин" ***  

375002, Ереван, ул. Пароняна, 40, 

тел. 536343; 534864  

факс; 151528 

Гостиница "Эребуни" ***  

375010, Ереван,  

ул. Налбандяна, 26/1,  

тел. 564943; 584834; 583815; 

560278 правит. тел. 5227 

 

Рестораны и клубы 

"Дзорагюх" 

375015, Ереван, ул. Пароняна, 1, 

тел.: 537670; 527798 

"Краков" 

375009, Ереван. ул. Туманяна, 29, 

тел. 562020 

"Арарат" 

375010, Ереван,  

Площадь Республики, 

тел. 527382 

"Сунк" 

375028. Ереван. 

ул. Киевян, 11а 

"Карс" 

375009, Ереван, 

ул. Корюна, 23 

"Армянская кухня" 

375000, Ереван, ул. Тельмана, 29, 

тел. 424202 

"Пекин" 

375010, Ереван, 

ул. Врамшапух-арка, 5, 

тел.: 523407; 521744 

"Париж" 

375010, Ереван,  

ул. Мелик-Адамяна, 1, 

тел. 526914 

"Манхэтен" 

375002, Ереван, ул. Саят-Нова, 1. 

тел.: 562125; 587755 

"Royal-Club" 

Ереван, ул. Челюскинцев, 60 

тел. 580000 

"Даунтаун джаз-клуб" 

375010, Ереван, ул. Пушкина, 3 

"Тавуш мюзик-клуб" 

375033, Ереван, ул. Кочара 7е, 

тел.: 553366; 555922
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Армянский научно-исследовательский институт  

научно-технической информации и технико-экономических исследований 

(АрмНИИНТИ) предлагает информационные услуги широкого профиля, осу-

ществляет публикации работ по техническим и прикладным наукам, разным 

отраслям народного хозяйства, медицине и т.д. 

 

Наш адрес: Ереван, 375051, Комитаса, 49/3.  

тел: 23-67-74; 23-87-47  

Е-таil: aniin@arm.r.am, rntb@arm.r.am 

 

Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) Армении - это хра-

нилище уникальных фондов патентной документации более 50 стран мира, 

нормативно-технической документации (стандартов), 

промышленных каталогов на оборудование и изделия; а также книг, газет и 

журналов по всем отраслям науки и техники, промышленности и сельскому 

хозяйству, маркетингу, бухгалтерскому и банковскому делу, экономике и 

вычислительной технике и. т. д.  

РНТБ обслуживает индивидуальных читателей и организации научно-тех-

нической литературой и документацией на абонементе и в читальном зале, 

выдает копии по их запросам, составляет технические подборки и библио-

графические справки, пропагандирует литературу на еженедельных выстав-

ках, оказывает методическую помощь научно-техническим библиотекам.  

Приходите к нам, и вы убедитесь в этом.  

РНТБ работает ежедневно, кроме воскресенья, с 900 до 1900, 

в субботу с 1000 до 1500  

тел: 23-61-66, 23-56-20, 23-71-02 
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