
                                                       Извещение                                   03.03.2020 

о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку 

материалов для ремонта полов вагонов 

по коду ЮКЖД-ЗКЦ 020/004 

 

№ 

п/п 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

1. Способ осуществления закупки Запрос котировок 

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  

Телефон: +37460 46-31-74 

3. Предмет закупки, количество 

поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг № Наименование 

Сорт 

размер 

характе

ристик

и 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

ЛОТ 1 

1 БРУС ОБРЕЗНОЙ 50Х70 М3 1,5 

ЛОТ 2 

1 ПЕНОПЛАСТ 

1000Х1

000Х50 М3 3,25 

2 

ПЛЕНКА 

ПОЛИЭТИЛЕНО

ВАЯ 

1200Х2

Х0,2 М2 60 

3 

ФАНЕРА 

ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ХВОЙНЫХ 

ПОРОД 

18 

1СОРТ М3 1,26 

4 

ПОРОГ ДЛЯ 

УКЛАДКИ 

ЛИНОЛЕУМА 

38Х180

0 ШТ 20 

ЛОТ 3 

1 

ШУРУП ДЛЯ 

ТОНКОГО 

ЛИСТОВОГО 

МЕТАЛЛА С 

БУРОМ 4,2Х20 кг 1 

2 

ШУРУП С 

ПОТАЙНОЙ 

ГОЛОВКОЙ 3Х50 КГ 3 

3 

КЛЕЙ ДЛЯ 

ЛИНОЛЕУМА 2,5КГ ШТ 5 

4 

ГВОЗДИ 

СТРОИТЕЛЬНЫ 3,5Х80 КГ 3 



Е С ПЛОСКОЙ 

ГОЛОВКОЙ 

5 

ДИСК 

ОТРЕЗНОЙ ПО 

МЕТАЛЛУ 

115Х6,0

Х22 ШТ 10 

6 

ПИЛКА ДЛЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКО

ГО ЛОБЗИКА 12Х6 ШТ 10 

7 

СВЕРЛО ПО 

ДЕРЕВУ С 

ЦИЛИНДРИЧЕС

КИМ 

ХВОСТОВИКОМ 3Х61 ШТ 3 

8 

СВЕРЛО ПО 

ДЕРЕВУ С 

ЦИЛИНДРИЧЕС

КИМ 

ХВОСТОВИКОМ 4Х75 ШТ 3 

9 

НОЖ 

КАНЦЕЛЯРСКИ

Й 

18, 

СИСТЕ

МА 

БЛОКИ

РОВКИ 

ЛЕЗВИ

Я ШТ 5 
 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги 

Место поставки: г. Ереван, Арцаха, 32 

Срок поставки: март-апрель 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 

приведена с учетом всех видов налогов (в том числе 

без учета/с учетом НДС), с учетом расходов на 

поставку и составляет:     

Лот 1: 202 083 (двести две тысячи восемьдесят три) 

драма РА без учета НДС и 242 500 (двести сорок две 

тысячи пятьсот) драмов РА с учетом НДС; 

Лот 2: 726 550 (семьсот двадцать шесть тысяч 

пятьсот пятьдесят) драмов РА без учета НДС и 871 

860 (восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот 

шестьдесят) драмов РА с учетом НДС 

Лот 3: 47 950 (сорок семь тысяч девятьсот 

пятьдесят) драмов РА без НДС и 57 540 (пятьдесят 

семь тысяч пятьсот сорок) драмов РА с учетом НДС 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги 

По условиям конкурентной закупки предоплата не 

предусмотрена, оплата осуществляется в течение 15 

рабочих дней после подписания акта приема-

передачи 



7. Требования к участникам конкурентной 

процедуры и перечень документов, 

предоставляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

Для регистрации потенциального участника 

котировки и получения котировочной заявки 

необходимо предоставить: 

- письменное заявление,  

- копию Государственного регистра организации, 

- контактные данные (телефон/факс). 

8. Сведения о размере, порядке и сроках 

внесения обеспечения заявки 

(включается по требованию заказчика/ 

функционального заказчика  

ЗАО «ЮКЖД») 

Обеспечение заявки не предусмотрено 

9. 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 5 рабочих дней с 

даты публикации извещения на основании заявки 

на выдачу конкурсной документации по адресу: РА, 

г. Ереван, Арцаха 32, административное здание 

ДМТО, комната 9 

10. 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: 3 марта 2020 г., с 9:00 до 

18:00  

Дата окончания срока подачи заявок: 9 марта 2020 

г., с 9:00 до 18:00 

11. Место 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. 

12. 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 день до дня 

окончания срока подачи заявок 

13. 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 

 

 

 

 


