
 

 

Извещение о проведении  

Открытого конкурса 

на право заключения договора на поставку  

специальной обуви 

по коду №ЮКЖД-ОК 022/001 

№ 

п/п 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

1. Способ осуществления закупки Открытый конкурс на бумажном 

насителе 

2. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона 

организатора закупки  

Организатор: Отдел организации 

закупок (далее-ООЗ) 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 закупки, количество 

поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых 

услуг 

Право заключения договора на поставку 

специальной обуви. 
№ Лота Наименование  

предмета  

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

 

Лот №1 БОТИНКИ КОЖАНЫЕ МУЖСКИЕ 

ВЫСОКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ НА 

ИСКУССТВЕННОМ МЕХУ С 

ВНУТРЕННИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

НОСКОМ С ЛОГОТИПОМ ЮКЖД И 

МАРКИРОВКОЙ   «ДМТО-2022 год»   НА 

ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ БЕРЦА НА ОБЕ 

НОГИ 

 

 

 

 

пар 

696 

 

 

 

Лот №2 

БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ И 

АНТИПРОКОЛЬНОЙ СТЕЛЬКОЙ НА 

ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ 

ПОДОШВЕ С ХОДОВЫМ СЛОЕМ ИЗ 

ТЕРМОПОЛИУРЕТАНА  С ЛОГОТИПОМ 

ЮКЖД И МАРКИРОВКОЙ «ДМТО-2022 

год»   НА ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ БЕРЦА 

НА ОБЕ НОГИ 

 

 

 

пар 

 

 

 

525 

Лот №3 БОТИНКИ МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ С 

ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ С ЗАЩИТНЫМ 

КЛАПАНОМ С УДАРОПРОЧНЫМ 

ПОДНОСКОМ 200 ДЖ НА ПОДОШВЕ ИЗ 

НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ 

пар 6 

Лот №4 САПОГИ МУЖСКИЕ ЮФТЕВЫЕ С 

КИРЗОВЫМИ ГОЛЕНИЩАМИ НА 

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЙ РЕЗИНОВОЙ 

ПОДОШВЕ 

пар 4 

 

 



 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место поставки: г. Ереван, Арцаха 32, 

Центральный склад ЗАО «ЮКЖД»  

Срок поставки: в течение 45 рабочих 

дней после подписания договора. 

5. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цена лота), либо цена единицы 

товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора 

приведена с учетом всех видов налогов (в 

том числе без учета НДС/с учетом НДС), 

без учета транспортировки и составляет: 

 Лот №1-  10 982 541 (Десять 

миллионов девятьсот восемьдесят две 

тысячи пятьсот сорок один) драм РА без 

НДС или 13 179 050 (Тринадцать 

миллионов сто семьдесят девять тысяч 

пятьдесят) драм РА с НДС или 1 746 032 

(Один миллион семьсот сорок шесть 

тысяч тридцать два) руб. РФ без НДС 

или 2 095 238 (Два миллиона девяносто 

пять тысяч двести тридцать восемь) руб. 

РФ с НДС; 

 Лот №2- 117 334 (Сто семнадцать 

тысяч триста тридцать четыре) драм РА 

без НДС или 140 800 (Сто сорок тысяч 

восемьсот) драм РА с НДС или 18 654 

(Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят 

четыре) руб. РФ без НДС или 22 385 

(Двадцать две тысячи триста восемьдесят 

пять) руб. РФ с НДС;  

 Лот№ 3- 1 191 750 (Один миллион 

сто девяносто одна тысяча семьсот 

пятьдесят) руб. РФ без НДС или 1 430 

100 (Один миллион четыреста тридцать 

тысяч сто) руб. РФ с НДС или 7 496 108 

(Семь миллионов четыреста девяносто 

шесть тысяч сто восемь) драм РА без 

НДС или 8 995 329 (Восемь миллионов 

девятьсот девяносто пят тысяч триста 

двадцать девять) драм РА с НДС; 

 Лот№4 -62 690 (Шестьдесят две 

тысячи шестьсот девяносто) драм РА без 

НДС или 75 228 (Семьдесят пять тысяч 

двести двадцать восемь) драм РА с НДС 

или 9 967 (Девять тысяч девятьсот 

шестьдесят семь) руб. РФ без НДС или 

11 960 (Одиннадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят) с руб. РФ 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 

Документация размещается на сайте               

ЗАО ''ЮКЖД''. 

Документация доступна для 

ознакомления на сайте ЗАО ''ЮКЖД'' с 

момента ее опубликования без 

ограничений. 

8. Порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. 

Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения на сайте - 

«29» декабря 2022г. с 9: 00 до 18:00  

Дата окончания срока подачи заявок - 

«30» января 2023г. с 9: 00 до 18:00 

Конверты до приема организатором 

закупок подлежат регистрации в Службе 

безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу 

ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), 

административное здание СБ, после 

регистрации Участники предоставляют 

конверты Организатору по адресу ул. 

Арцаха 32, административное здание 

ДМТО, ком. 212. 

9. Право отказа от проведения 

процедуры и внесение  изменения 

ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить 

конкурентную закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентной 

закупке и принятия решения о допуске 

претендентов к участию, не неся 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. Информация об отклонении 

конкурентной заявки, не 

соответствующей требованиям, 

изложенной в документации о 

Участник не допускается к участию в 

открытом конкурсе в случае: 

1) непредставления определенных 

конкурсной документацией документов 



 

конкурентной закупке. 

 

и/или предоставления информации об 

участнике или о товарах, работах, 

услугах, закупка которых 

осуществляется, не соответствующей 

действительности; 

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. 

11. Требования к участникам 

открытого конкурса и перечень 

документов, представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

1) соответствие участников требованиям, 

установленным Применимым 

законодательством и принятыми во 

исполнение него нормативными 

правовыми актами в сфере закупочной 

деятельности к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом 

договора; 

2) не проведение ликвидации участника - 



 

юридического лица и отсутствие 

решения суда о признании участника - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) не приостановление деятельности 

участника в порядке, установленном 

Применимым законодательством, на дату 

подачи заявки на участие в закупке, а 

также отсутствие наложенного ареста на 

имущества участника; 

4) отсутствие у участника недоимки по 

налогам, сборам, пеням, налоговым 

санкциям, а также просроченной 

задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы страны участника и 

обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды 

(за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством 

страны участника о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством 

страны участника, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с 

законодательством страны участника о 

налогах и сборах). Участник считается 

соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанных недоимки, 

просроченной задолженности и решение 

по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника - физического 

лица либо у руководителя, членов 



 

коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического 

лица - участника судимости за 

преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом 

закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником и ЗАО 

«ЮКЖД» конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при 

которых руководитель ЗАО «ЮКЖД», 

член экспертной группы, член комиссии, 

лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в 

браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, 

президентом и др.), членами 

коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия 

либо иными органами управления 

юридических лиц - участников, с 

физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - 

участниками либо являются близкими 

родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц.  



 

7) требования, в том числе 

квалификационные требования (в 

зависимости от технических, 

технологических, функциональных 

(потребительских) характеристик 

товаров, работ, услуг), требования, 

предъявляемые к их безопасности, и/или 

иные показатели, связанные с 

определением соответствия участника 

специальным требованиям, 

предъявляемым законодательством 

Республики Армения, нормативными 

документами ЗАО «ЮКЖД» к 

поставщикам (исполнителям, 

подрядчикам), устанавливаются в 

документации о конкурентной закупке и 

предусматривают: 

а) наличие: 

 - ресурсов для исполнения договора, в 

том числе: производственных 

мощностей, профессиональной и 

технической квалификации, трудовых 

(необходимого количества специалистов 

и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения 

договора) и финансовых ресурсов, 

оборудования (на праве собственности 

или ином законном основании) и/или 

других материально-технических 

ресурсов, необходимых для исполнения 

договора; 

- опыта осуществления поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по 

предмету закупки, стоимость которых 

составляет не менее чем 20 процентов 

начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в 

извещении, документации о 

конкурентной закупке. При этом 

учитывается стоимость всех 

поставленных, выполненных, оказанных 

участником (с учетом 

правопреемственности) товаров, работ, 

услуг (по выбору участника) по предмету 

закупки. При этом соответствующий 

опыт подтверждается копиями актов 



 

и/или копиями договоров о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании 

услуг; 

-деловой репутации. 

Товары, работы, услуги, предлагаемые 

претендентом, должны соответствовать 

требованиям документации на 

проведение конкурентной закупки 

(технического задания). 

 8) отсутствии участника в реестрах 

недобросовестных поставщиков. 

12 Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги 

Оплата осуществляется в безналичной 

форме путем перечисления денежных 

средств на счет контрагента. 

По условиям открытого конкурса 

предоплата не предусмотрена. 

Покупатель осуществляет оплату в 

течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с 

момента поставки товара. 

13 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 конкурентной закупки. 

14 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента 

подписания и действует до 31․12․2023г. 

По соглашению сторон Договор может 

быть пролонгирован ещё на два года  

путем заключения дополнительного 

соглашения на каждый последующий 

год, в случаи не увеличения стоимости 

товара за единицу. 
 
 


