
                                                                Извещение                                                     18.03.2020 

о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг по 

независимой оценке рыночной стоимости объектов движимого имущества 

(подвижной состав) ЗАО «ЮКЖД» 

по коду ЮКЖД-ЗК 020/010 

 

№ 

п/п 

Параметры процедуры 

запроса котировок 
Условия проведения конкурса 

1 Способ осуществления закупки Запрос котировок 

2. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 

контактный телефон 

организатора запроса котировок 

 

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 

Право заключения договора на оказание услуг            

по независимой оценке рыночной стоимости 

объектов движимого имущества (подвижной состав) 

ЗАО «ЮКЖД», а именно: 

1. Тепловозы (ЧМЭ-3, ТГМ) 

2. Электропоезда ЭР-2, в т.ч.: 

2.1. головной вагон 

2.2. моторный вагон 

2.3. прицепной вагон 

3. Пассажирские вагоны, в т.ч.: 

3.1. мягкий (СВ) 

3.2. купейный 

3.3. вагон-ресторан 

3.4. служебный 

4. Грузовые вагоны, в т.ч.: 

4.1. полувагон 

4.2. крытый 

4.3. платформа 

4.4. контейнеровоз 

4.5. думпкар 

4.6. цементовоз 

4.7. цистерны: 

- для бензина и нефтепродуктов 

- для перевозки плодоовощных соков 

- для перевозки серной кислоты 

4.8. зерновоз 

4.9. транспортёр. 

4.  

Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место: Территория ЗАО «ЮКЖД»  

Сроки предоставления услуг: 3 рабочих дня с даты 

получения уведомления о проведении оценки  

5.  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цена лота) либо цене единицы 

товара, работы, услуги и 

Начальная (максимальная) цена договора приведена 

без учета НДС и составляет: 

1 845 000 (один миллион восемьсот сорок пять тысяч) 

драмов РА без НДС и 2 214 000 (два миллиона двести 

четырнадцать тысяч) драмов РА с НДС 



максимальном значении цены 

договора 

 

6. 

Срок, место и порядок 

предоставления котировочной 

документации  

Документация выдается в течение 10 рабочих дней с 

даты публикации извещения на основании заявки на 

выдачу конкурсной документации по адресу: РА, г. 

Ереван, Арцаха, 32, административное здание 

ДМТО, комната 6. 

7. Срок подачи заявок 

Дата начала подачи заявок: 18 марта 2020 г., с 9:00 до 

18:00  

Дата окончания срока подачи заявок: 27 марта 2020 

г., 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», 2-ой этаж, каб. 203. 

9. 

 

 

 

 

Право отказа от проведения 

процедуры 

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 нанести убытки, а также 

вносить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса за 1 рабочий 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 итогового протокола, 

составленного по результатам запроса котировок  

 


