
                                                   Извещение                                          25.06.2020 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку 

деревянных шпал 

По коду ЮКЖД-ОК 020/020 

 

№ 

п/п 

Параметры процедуры 

закупки 

Условия проводимой закупки 

1. Способ осуществления закупки Открытый конкурс 

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: +37460 46-31-74 

3. Предмет закупки, количество 

поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Поставка деревянных шпал в количестве 3590 шт. 
№ 

п/п 
Наименование параметра 

Технические 

характеристики 

1 Тип шпалы  II 

2 
Форма поперечного 

сечения 
обрезные 

3 

Размеры шпал: 

-длина, мм  

-толщина не менее, мм     

-высота пропиленных 

боковых сторон не менее, 

мм    

-ширина верхней пласти не  

менее, мм   

-ширина нижней пласти не 

менее, мм  

 

2750(+/- 20) 

 160(+5/-4) 

 

130 

 

160 

 

230  

 

4 Порода древесины сосна 

5 

Изготовление в 

соответствие 

Межгосударств

енный стандарт    

78-2004 

6 

 

 

Пропитка 

защитным 

антисептически

м средством 

«TANALITH E»  

на водной 

основе 
 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место поставки: ст. Ереван; 

Сроки поставки: сентябрь 2020 г. 

5. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цена лота) либо цене единицы 

товара, работы, услуги и 

максимальном значении цены 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора указана с 

учётом погрузки в железнодорожные полувагоны 

на месте отгрузки, без учета стоимости перевозки 

до станции назначения и составляет: 

- 76 467 (семьдесят шесть тысяч четыреста 

шестьдесят семь) доларов США без НДС и                 

36 801 273 (тридцать шесть миллионов восемьсот 

одна тысяча двести семьдесят три) драма РА без 

НДС и 5 333 518 (пять миллионов триста тридцать 



 

три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей РФ без 

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 оплату 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  

8. 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: 25 июня 2020г., с 9:00 

до 18:00  

Дата окончания срока подачи заявок: 24 июля 

2020г., с 9:00 до 18: 00 

8. 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. 

9. Право отказа от проведения 

процедуры 

Организатор 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 

10. 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 

11. Срок действия договора Один календарный год с правом пролонгации еще 

на 2 года, при условии, если цена за одну единицу 

предоставляемых услуг останется неизменной на 

следующий календарный год 

 

 

 


