
   

 

Извещение о проведении: 

Открытого конкурса в бумажной форме на право заключения договора 

аренды (крытых) вагонов, собственности ЗАО «ЮКЖД»  

по коду №ЮКЖД-ОК 020/ 027 
 

№ 

п/п 
Параметры закупки Условия конкурентной закупки 

1. Способ осуществления 

конкурса 
Открытый  конкурс в бумажной форме  

2. Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

организатора конкурса 

Организатор: Дирекция материально-

технологического обеспечения (далее-ДМТО)   ЗАО 

''ЮКЖД''. 

Место нахождения: г. Ереван, ул. Арцаха 32 

Почтовый адрес:0053, г. Ереван, ул. Арцаха 32 

Адрес электронной почты: tender@railway.am  

Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 

3. Предмет договора Арендодатель обязуется предоставить 
Арендатору за плату во временное владение и 
пользование (аренду) железнодорожные крытые 
вагоны, согласно Графика приема-передачи в 
аренду, согласованной Сторонами  
Дополнительным соглашением к Договору аренды 
крытых вагонов, предназначенных для перевозки 
груза по согласованным Сторонами ж/д 
администрациями, а Арендатор обязуется принять 
Вагоны и оплачивать арендную плату в порядке и на 
условиях Договора. 

Деповской ремонт осуществляется за счет 

Арендодателя после подписания Договора.  

С даты подписания  актов приема-передачи в 

аренду Арендатор обязуется осуществить деповской 

ремонт и текущие виды ремонта. 

Передислокация вагонов со/на  станцию 

приема/передачи– за счет Арендатора.    

4. Начальная (минимальная) цена 

договора 

 

Начальная (минимальная) цена договора 

включает в себя деповской ремонт и 

амортизационные расходы. 

 

Стоимость всех затрат и расходов, связанных с 

доставкой в адрес Арендатора технически 

исправных Вагонов, отвечающих требованиям 

Правил технической эксплуатации железных дорог 

Республики Армения и других нормативных актов, 

производятся за счет Арендатора.  

Затраты на транспортировку паромом-за счет 

Арендатора. 



 

 

 

Передислокация со станции  передачи 

вагонов, а также возврат на станцию передачи – за 

счет Арендатора. 

Арендатор несет все виды расходов, 

связанных с проведением ремонтов (плановый, 

отцепочный и другие виды ремонта), 

необходимость в которых возникает после 

подписания  актов приема-передачи подвижного 

состава в аренду.  

 

Цена аренды составляет:  

без учета НДС – 1 165 рублей  13 копеек (в сутки) 

с учетом НДС (20%) –1 398  рублей 15 копеек (в 

сутки) 

5. Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено. 

6. Обеспечение исполнения 

договора 

Предусмотрено обеспечение исполнения 

договора - банковская гарантия: 
6.1.Арендатор обязуется  предоставить 

Арендодателю безотзывную банковскую гарантию 
по обеспечению исполнения  Договора аренды 
крытых вагонов в целом, в размере  30 % от суммы 
Договора аренды крытых вагонов, в размере 
________________(__________). 

6.2.Срок, на который выдана безотзывная 
банковская гарантия, должен быть не менее чем на 
1 (Один) месяц больше срока действия Договора 
аренды крытых вагонов.  

6.3.Обеспечение исполнения Договора 
аренды крытых вагонов распространяется на весь 
срок аренды. Арендатор несет субсидиарную 
ответственность  перед Арендодателем по 
обязательствам, вытекающим из Договора аренды 
крытых вагонов.  

 6.4.Арендодатель обращает взыскание на 
обеспечение, представленное Арендатором, в 
случаях предусмотренных  разделом 6 
«Ответственность сторон» Договора аренды крытых 
вагонов, а также в случаях предусмотренных 
действующим законодательством РА. 

6.5.Об обращении взыскания на обеспечение 
в связи с нарушением условий Договора аренды 
крытых вагонов Арендодатель письменно 
уведомляет Арендатора в течении 3 (трех) рабочих 
дней с даты неисполнения/ненадлежащего 
исполнения условий Договора. Решения суда для 
обращения взыскания на сумму обеспечения не 
требуется.  



 

 

 

6.6.В случае, если сумма обеспечения 
окажется недостаточной для удовлетворения 
требований Арендодателя в полном объеме, в 
первую очередь погашаются сумма неустойки 
(штрафы, пени), во вторую – сумма  основного 
долга, расходы по осуществлению деповского 
ремонта, согласно условиям Договора. 

6.7.В случае если по каким-либо причинам 
обеспечение исполнения обязательств по Договору 
аренды крытых вагонов перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным 
образом перестало обеспечивать исполнение 
Арендатором своих обязательств по Договору, 
Арендатор обязуется в течение 10 (Десяти) 
банковских дней представить Арендодателю иное 
(новое) надлежащее обеспечение исполнения 
Договора на тех же условиях и в том же размере, что 
указаны в разделе 12 «Обеспечение исполнения 
Договора» Договора аренды крытых вагонов. 

Также предусмотрено обеспечение 

отдельного обязательства - оплата согласно 

Договору аренды крытых вагонов. 

При первой оплате Арендатор оплачивает 

аренду за первый и последний месяцы. 

7. Место оказания услуг Место оказания услуг указано в техническом 

задании, являющемся приложением к документации 

об аренде. 

8. Срок, место и порядок 

предоставления документации 

на право участия в конкурсе 

Плата за предоставление документации не 

взимается. 

Документация выдается в течении 30 

календарных дней с даты опубликования изведения 

на основании письменного заявления на выдачу 

конкурсной документации. 

Заявление представляется Организатору по 

адресу Арцаха 32, здание ДМТО, ком.6 или 

посредством направления на электронную почту 

tender@railway.am. 

9. Порядок, дата начала, дата и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе  

Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения и документации на сайте 

www.railway.am «__» ___ 2020г. 

Заявки на участие в открытом конкурсе на 

бумажном носителе подаются в порядке, указанном 

в пунктах 3.16.1. конкурсной документации по 

адресу:     РА, г. Ереван, пр.Арцаха 32,при себе иметь 

паспорт (или иной документ удостоверяющий 

личность). 



 

 

 

10. Порядок подведения итогов 

конкурса 

Порядок вскрытия, рассмотрения заявок и 

выбора победителя(ей) (участник (и), с которым(и) 

заключается договор) установлен в части 3 

конкурсной документации (порядок проведения 

конкурса). 

11. Информация об отклонении 

конкурсной заявки, не 

соответствующей 

требованиям, изложенной в 

конкурсной документации. 

Участник не допускается к участию в 

открытом конкурсе в случае: 

1)непредставления определенных конкурсной 

документацией документов и/или предоставления 

информации об участнике или о товарах, работах, 

услугах, не соответствующей действительности; 

2)несоответствия участника предусмотренным 

конкурсной документацией требованиям; 

3)невнесения обеспечения конкурсной заявки или 

невнесения обеспечения исполнения договора (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 не превышает 

начальную (минимальную) цену договора (цену 

лота) и/или начальную (минимальную) 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. 

12. Порядок, дата начала, дата и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе / 

место подачи заявок и порядок 

подведения итогов конкурса 

Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения на сайте                                    

«17»  августа 2020г. с 9 : 00 до 18:00  

Дата окончания срока подачи заявок -                                         

«15 » сентября  2020г. с 9 : 00 до 18:00 

13. Место и дата рассмотрения 

заявок и предложений 

участников и подведения 

итогов конкурса 

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

административного здания аппарата управления 

ЗАО ''ЮКЖД'', этаж 2, каб.203. 



 

 

 

14. Право отказа от проведения 

процедуры и внесение  

изменений 

Заказчик может отказаться от проведения 

открытого конкурса в любой момент до 

рассмотрения конкурсной заявки и принятия 

решения о допуске претендентов к участию, не неся 

при этом никакой ответственности перед 

физическими и юридическими лицами, которым 

такие действия могут принести убытки, а также 

вносить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса за 5 рабочих дней до дня 

окончания срока подачи конкурсных заявок. 

15. Срок заключения договора Срок заключения договора не ранее чем 10 

дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания конкурсной комиссией итогового 

протокола, составленного по результатам конкурса. 

16 Срок действия договора Минимальный срок действия договора 2  года. 

В случае, если ни одна из сторон до истечения срока 

действия договора, не заявит о расторжении 

договора, договор считается автоматически 

пролонгированным на следующий календарный год. 

В дальнейшем действует аналогичный порядок 

пролонгации договора на каждый последующий 

календарный год. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

  


