
                                                         Извещение                                              08.06.2020 

о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку аптечки 

первой медицинской помощи для нужд ЗАО «ЮКЖД» 

по коду ЮКЖД-ЗКЦ 020/013 

 

№ 

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  

Номер телефона: +37460 46-31-74 

3. Предмет закупки, количество 

поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Аптечка первой медицинской помощи 

Комплект в 

футляре 

футляр для 

медикаментов шт 362 

Бинт 5 м x 10 см * шт 362 

Йод 5% 30мл шт 362 

Корвалол 25мл шт 362 

Пластырь N10 * шт 724 

Валидол 0,06г  шт 362 

Вата 50г * шт 362 

Нашатырный спирт 

10% 30мл 

шт/ф

л 362 

Анальгин 0,5г шт 362 

Жгут Эсмархи * шт 362 

Медикамен

ты для 

проводник

ов 

пассажирс

ких 

вагонов 

Бинт 5 м x 10 см * шт 30 

Йод 5% 30мл шт 10 

Корвалол 25мл шт/ф

л 30 

Валидол 0,06г  шт 20 

Вата 50г * шт 40 

Нашатырный спирт 

10% 30мл 

шт/ф

л 20 

Анальгин 0,5г шт 40 

Цитрамон шт 40 

Экстракт Валерианы 

40 шт 

20 

Ацетилсалициловая 

кислота №10 шт 

20 

Перекис Водорода 

3% 

шт/ф

л 

10 

Синтомицина 

линимент, мазь 25г, 

10% шт 

10 

Лейкопластырь 2х500 

см * шт 

3 

Марганец 10 шт 10 

Аскофен 40 шт 20 

Парацетамол 20 шт 10 



 

Уголь 

активированный таб. 

№10 шт 

10 

 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги 

Место поставки: Ереван, пр. Арцаха, 32, центральный 

склад ЗАО «ЮКЖД» 

Срок поставки: июнь 2020 года 

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, транспортировки (в том 

числе без учета НДС/с учетом НДС) и составляет:               

1 178 363 (один миллион сто семьдесят восемь тысяч 

триста шестьдесят три) драма РА без учета НДС и 

1  414 036 (один миллион четыреста четырнадцать 

тысяч тридцать шесть) 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 

(пятнадцать) 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 10 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 

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: 8 июня 2020 г., с 9:00 до 

18:00  

Дата окончания срока подачи заявок: 17 июня 2020 г., 

с 9:00 до 18:00 

11. 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. 

12. Право на отказ 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 принести убытки, а также вносить 

изменения в извещение о проведении запроса за 1 

рабочий день до дня окончания срока подачи 

конкурсных 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 

 

 

 

  

 


