
                                                           Извещение                                          24.06.2020 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку 

балластного щебня фракции 25-60мм 

по коду ЮКЖД-ОК 020/019 

 

№ 

п/п 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

1. Способ осуществления закупки Открытый конкурс в бумажной форме 

2. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, контактный телефон 

организатора закупки  

 

Организатор: Дирекция материально-

технологического обеспечения (далее - ДМТО)   

ЗАО ''ЮКЖД''. 

Место нахождения: г. Ереван, пр. Арцаха, 32 

Почтовый адрес: 0005, г. Ереван, пр. Арцаха, 32 

Адрес электронной почты: tender@railway.am  

Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 

3. Предмет закупки, количество 

поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Балластный щебень фракции 25-60мм. для ст.Арчут 

/ ст.Ванадзор – 4 600 м3 

 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги 

Место поставки: согласно графику поставки, 

прилагаемому к договору;  

Сроки поставки: 

Сентябрь - 1 000 м3;  

Октябрь -1800 м3; 

Ноябрь -1800 м3. 

5. Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цена лота) либо цене 

единицы товара, работы, услуги и 

максимальном значении цены договора 

Начальная (максимальная) цена договора 

приведена с учетом всех видов налогов (в том числе 

без учета /с учетом НДС), погрузки в вагоны на 

станциях погрузки, без расходов на перевозку до 

станции назначения и составляет: 

- 18 400 000 (восемнадцать миллионов четыреста 

тысяч) драмов РА без НДС и 22 080 000 (двадцать 

два миллиона восемьдесят тысяч) драмов РА с НДС. 

6. Сведения о размере, порядке и сроках 

внесения обеспечения заявки 

(включается по требованию 

заказчика/функционального заказчика  

ЗАО «ЮКЖД») 

Обеспечение заявки не предусмотрено 

7. Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой                 

ЗАО «ЮКЖД» за предоставление 

данной документации 

Документация выдается в течение 30 календарных 

дней с даты публикации извещения на основании 

заявки на выдачу конкурсной документации по 

адресу: РА, г. Ереван, Арцаха, 32, 

административное здание ДМТО, комната 9. 

За предоставление конкурсной документации 

необходимо внести плату в размере 5 000 драмов РА 

на р/с 16041102326200 или 724 рублей РФ на р/с 

16041122326800 или 10 долларов США на р/с 

16041112326000, банк «ВТБ Армения», филиал 

Эребуни.  



 

Для регистрации потенциального участника 

открытого конкурса и получения конкурсной заявки 

необходимо предоставить: 

- письменное заявление на предоставление 

конкурентной документации,  

- копию Государственного регистра организации, 

- контактные данные (телефон/факс) 

- платежное поручение. 

8. Информация об отклонении 

конкурентной заявки, не 

соответствующей требованиям, 

изложенной в документации о 

конкурентной закупке. 

Участник не допускается к участию в открытом 

конкурсе в случае: 

1) непредставления определенных конкурсной 

документацией документов и/или предоставления 

не соответствующей действительности 

информации об участнике или о товарах, работах, 

услугах, закупка которых осуществляется; 

2) несоответствия участника предусмотренным 

конкурсной документацией требованиям; 

3) невнесения обеспечения конкурсной заявки 

(если конкурсной документацией это установлено); 

4) несоответствия конкурсной заявки 

требованиям конкурсной документации, в том 

числе если: 

конкурсная заявка не соответствует форме, 

установленной конкурсной документацией, не 

содержит документов и иной информации согласно 

требованиям конкурсной документации; 

документы не подписаны должным образом (в 

соответствии с требованиями конкурсной 

документации); 

предложение о цене договора (цене лота) и/или 

единицы товара, работы, услуги превышает 

начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота) и/или начальную (максимальную) цену 

единицы товара, работы, услуги (если такая цена 

установлена); 

лица, выступающие на стороне одного участника, 

подали заявку на участие в этой же закупке 

самостоятельно либо на стороне другого участника; 

5) отказа участника от продления срока 

действия конкурсной заявки и ее обеспечения. 

9. Порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной 

закупки), место подачи заявок и порядок 

подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки) 

Дата начала подачи заявок: 24 июня 2020г., с 9:00 

до 18:00  

Дата окончания срока подачи заявок: 23 июля  

2020г., с 9 : 00 до 18: 00 

10. Место и дата рассмотрения заявок и 

предложений участников и подведения 

итогов закупки 

0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, 50, студия 

административного здания аппарата управления 

ЗАО ''ЮКЖД'', этаж 2, каб.203. 

 



 

11. Право на отказ от проведения процедуры 

и внесение изменений 

Заказчик может отказаться от проведения 

конкурентной закупки в любой момент до 

рассмотрения конкурентной заявки и принятия 

решения о допуске претендентов к участию, не неся 

при этом никакой ответственности перед любыми 

физическими и юридическими лицами, которым 

такое действие может принести убытки, а также 

вносить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса за 5 рабочих дней до дня 

окончания срока подачи конкурсных заявок 

12.  Срок заключения договора Не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 

20 дней с даты подписания конкурсной комиссией 

итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки 

 

 


