
 

Извещение 

                                           о проведении запроса котировок 

на право заключения договора на поставку строительных материалов, ин-

струментов, метизной продукции и металлопроката по коду                             

№ЮКЖД-ЗКЦ 020/033 

№ 

п/п 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

1. Способ осуществления закупки Запрос котировок в бумажной форме 

2. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты, номер контактного те-

лефона организатора закупки  

 

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 закупки, количество по-

ставляемого товара, объема вы-

полняемых работ, оказываемых 

услуг 

 

Поставка строительных материалов, ин-

струментов, метизной продукции и метал-

лопроката 113 (номенклатурных позиций) 

по 23 Лотам: 

Лот № 1 - Сантехника (10 номенклатурных 

позиции); 

Лот № 2 - Линолеум (2 номенклатурные 

позиции); 

Лот № 3 - Замки, Петли (9 номенклатурных 

позиций); 

Лот № 4 -Плинтус (1 номенклатурная по-

зиция); 

Лот № 5 - Метизная продукция (30 номен-

клатурных позиций); 

Лот № 6- Инструменты (26 номенклатур-

ных позиций);  

Лот № 7 - Сверла по металлу (9 номенкла-

турных позиций); 

Лот № 8 - Сверла для сверления рельс (5 

номенклатурных позиций); 

Лот № 9 - ДВП (1 номенклатурная пози-

ция); 

Лот № 10 - Режущие инструменты (6 но-

менклатурных позиций); 

Лот № 11 - Кисти малярные (2 номенкла-

турные позиции); 



 

Лот № 12 - Клей, силикон, щетки по метал-

лу (11 номенклатурных позиций); 

Лот № 13 - Шпаклевка (1 номенклатурная 

позиция); 

Лот № 14 - Провода и электрические изде-

лия (4 номенклатурных позиций); 

Лот № 15- Лист, профилированный оцин-

кованный (1 номенклатурная позиция); 

Лот № 16 - Металлопрокат (3 номенкла-

турные позиции); 

Лот № 17 - Припой (1 номенклатурная по-

зиция); 

Лот № 18 – Пруток латунный (1 номенкла-

турная позиция); 

Лот № 19 – Трубы термоусадочные (6 но-

менклатурная позиция); 

Лот № 20 - Пролон (2 номенклатурные по-

зиции); 

Лот № 21 - Стекло (1 номенклатурная по-

зиция); 

Лот № 22 – Ремкомплект к ключу шурупу-

гаечному (1 номенклатурная позиция); 

Лот № 23 – Краска фасадная (1 номенкла-

турная позиция). 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место поставки: г. Ереван, Арцаха 32, Цен-

тральный склад ЗАО «ЮКЖД»; 

Срок поставки товара в течение 30 рабочих 

дней после подписания договора.  

5. Сведения о начальной (макси-

мальной) цене договора (цена ло-

та), либо цена единицы товара, ра-

боты, услуги и максимальное зна-

чение цены договора 

Начальная (максимальная) цена договора 

составляет: 12 609 915 (двенадцать миллио-

нов шестьсот девять тысяч девятьсот пят-

надцать) драм РА без НДС и 15 131 898 

(пятнадцать миллионов сто тридцать одна 

тысяча восемьсот девяносто восемь) драм 

РА с НДС на поставку 133 номенклатурных 

единиц по 23 лотам: 

Лот №1 - Сантехника (10 номенклатурных 

позиции)- начальная (максимальная) цена 

договора составляет 126 013,45 (сто два-

дцать шесть тысяч тринадцать целых сорок 

пять сотых) драм РА без НДС; 

Лот № 2 - Линолеум (2 номенклатурные 

позиции)- начальная (максимальная) цена 



 

договора составляет 4 176 939,26 (четыре 

миллиона сто семьдесят шесть тысяч де-

вятьсот тридцать девять целых двадцать 

шесть сотых) драм РА без НДС; 

Лот № 3 - Замки, Петли (9 номенклатурных 

позиций)- начальная (максимальная) цена 

договора составляет 1 258 233,00 (один 

миллион двести пятьдесят восемь тысяч 

двести тридцать три) драм РА без НДС; 

Лот № 4 - Плинтус (1 номенклатурная по-

зиция)- начальная (максимальная) цена до-

говора составляет 28 800,00 (двадцать во-

семь тысяч восемьсот) драм РА без НДС; 

Лот № 5 - Метизная продукция (30 номен-

клатурных позиций)- начальная (макси-

мальная) цена договора составляет 741 

662,30 (семьсот сорок одна тысяча шесть-

сот шестьдесят две целых три десятых) 

драм РА без НДС; 

Лот № 6- Инструменты (26 номенклатур-

ных позиций)- начальная (максимальная) 

цена договора составляет 989 400,00 (де-

вятьсот восемьдесят девять тысяч четыре-

ста) драм РА без НДС; 

Лот № 7 - Сверла по металлу (9 номенкла-

турных позиций)- начальная (максималь-

ная) цена договора составляет 89 849,95 

(восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок 

девять целых девяносто пять сотых) драм 

РА без НДС; 

Лот № 8 - Сверла для сверления рельс (5 

номенклатурных позиций)- начальная (мак-

симальная) цена договора составляет 950 

333,34 (девятьсот пятьдесят тысяч триста 

тридцать три целых тридцать четыре сотых) 

драм РА без НДС; 

Лот № 9 - ДВП (1 номенклатурная пози-

ция)- начальная (максимальная) цена дого-

вора составляет 520 799,58 (пятьсот два-

дцать тысяч семьсот девяносто девять це-



 

лых пятьдесят восемь сотых) драм РА без 

НДС; 

Лот № 10 - Режущие инструменты (6 но-

менклатурных позиций)- начальная (мак-

симальная) цена договора составляет 290 

675,17 (двести девяносто тысяч шестьсот 

семьдесят пять целых семнадцать сотых) 

драм РА без НДС; 

Лот № 11 - Кисти малярные (2 номенкла-

турные позиции)- начальная (максималь-

ная) цена договора составляет 173 000,52 

(сто семьдесят три тысячи целых пятьдесят 

две сотых) драм РА без НДС; 

Лот № 12 - Клей, силикон, щетки по метал-

лу (11 номенклатурных позиций)- началь-

ная (максимальная) цена договора состав-

ляет 699 333,54 (шестьсот девяносто девять 

тысяч триста тридцать три целых пятьдесят 

четыре сотых) драм РА без НДС; 

Лот № 13 - Шпаклевка (1 номенклатурная 

позиция)- начальная (максимальная) цена 

договора составляет 640 000,00 (шестьсот 

сорок тысяч) драм РА без НДС; 

Лот № 14 - Провода и электрические изде-

лия (4 номенклатурных позиций)- началь-

ная (максимальная) цена договора состав-

ляет 13 706,82 (тринадцать тысяч семьсот 

шесть целых восемьдесят две сотых) драм 

РА без НДС; 

Лот № 15- Лист, профилированный оцин-

кованный (1 номенклатурная позиция)- 

начальная (максимальная) цена договора 

составляет 672 000,00 (шестьсот семьдесят 

две тысячи) драм РА без НДС; 

Лот № 16 - Металлопрокат (3 номенкла-

турные позиции)- начальная (максималь-

ная) цена договора составляет 57 173,80 

(пятьдесят семь тысяч сто семьдесят три 

целых восемь десятых) драм РА без НДС; 

Лот № 17 - Припой (1 номенклатурная по-



 

зиция)- начальная (максимальная) цена до-

говора составляет 520 000,00 (пятьсот два-

дцать тысяч) драм РА без НДС; 

Лот № 18 – Пруток латунный (1 номенкла-

турная позиция)- начальная (максимальная) 

цена договора составляет 179 066,64 (сто 

семьдесят девять тысяч шестьдесят шесть 

целых шестьдесят четыре сотых) драм РА 

без НДС; 

Лот № 19 – Трубы термоусадочные (6 но-

менклатурная позиция)- начальная (макси-

мальная) цена договора составляет 88 

874,05 (восемьдесят восемь тысяч восемь-

сот семьдесят четыре целых пять сотых) 

драм РА без НДС; 

Лот № 20 - Пролон (2 номенклатурные по-

зиции)- начальная (максимальная) цена до-

говора составляет 71 250,00 (семьдесят од-

на тысяча двести пятьдесят) драм РА без 

НДС; 

Лот № 21 - Стекло (1 номенклатурная по-

зиция)- начальная (максимальная) цена до-

говора составляет 210 000,00 (двести десять 

тысяч) драм РА без НДС; 

Лот № 22 – Ремкомплект к ключу шурупу-

гаечному (1 номенклатурная позиция)- 

начальная (максимальная) цена договора 

составляет 6 333,33 (шесть тысяч триста 

тридцать три целых тридцать три сотых) 

драм РА без НДС; 

Лот № 23 – Краска фасадная (1 номенкла-

турная позиция)- начальная (максимальная) 

цена договора составляет 106 500,00 (сто 

шесть тысяч пятьсот) драм РА без НДС. 

6. Сведения о размере, порядке и 

сроках внесения обеспечения за-

явки (включается по требованию 

заказчика/функционального заказ-

чика  

ЗАО «ЮКЖД») 

Обеспечение заявки не предусмотрено 



 

7. Срок, место и порядок предостав-

ления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой ЗАО «ЮКЖД» 

за предоставление данной доку-

ментации 

Документация выдается в течении 15 (пят-

надцать) рабочих дней с даты опубликова-

ния объявления на основании письменного 

заявления на выдачу конкурсной докумен-

тации. 

Заявление представляется Организатору по 

адресу Арцаха 32, здание ДМТО, ком.6 или 

посредством направления на электронную 

почту tender@railway.am. 

8. Порядок, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конку-

рентной закупки), место подачи 

заявок и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки) 

Заявки подаются по адресу, указанному в п. 

2 извещения 

 Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения на сайте                 

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

Дата окончания срока подачи заявок -               

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

9. Место и дата рассмотрения заявок 

и предложений участников и под-

ведения итогов закупки 

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

административного здания аппарата управ-

ления ЗАО ''ЮКЖД'', этаж 2, каб.203. 

10. Право отказа от проведения про-

цедуры 

Заказчик может отказаться от проведения 

конкурентной закупки в любой момент до 

рассмотрения конкурентной заявки и при-

нятия решения о допуске претендентов к 

участию, не неся при этом никакой ответ-

ственности перед любыми физическими и 

юридическими лицами, который такое дей-

ствие может принести убытки, а также вно-

сить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса за 1 рабочих дней до 

дня окончания срока подачи конкурсных 

заявок. 

11.  Информация об отклонении кон-

курентной закупки, не соответ-

ствующей требованиям, изложен-

ной в документации о конкурент-

ной закупке. 

Заказчик может отклонить котировочные 

заявки в случае: 

1) несоответствия котировочной заявки 

требованиям, указанным в запросе котиро-

вок; 

2) предложение в котировочной заявке о 

цене договора (цене лота) и/или единицы 

товара, работы, услуги превышает началь-

ную (максимальную) цену договора (цену 

лота) и/или начальную (максимальную) це-

ну единицы товара, работы, услуги (если 

такая цена установлена); 

3) отказа от проведения запроса котиро-

вок; 



 

4) непредставления участником разъяс-

нений положений котировочной заявки (в 

случае наличия требования заказчика). 

12. Требования к участникам запроса 

котировок и перечень документов, 

представляемых участниками за-

купки для подтверждения их соот-

ветствия установленным требова-

ниям 

1) Отсутствие у участника недоимки по 

налогам, сборам, пеням, налоговым санкци-

ям, а также просроченной задолженности 

по иным обязательным платежам в бюдже-

ты всех уровней бюджетной системы Рес-

публики Армения и обязательных платежей 

в государственные внебюджетные фонды 

(за исключением сумм, на которые предо-

ставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-

онный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Республики Армения о 

налогах и сборах, которые реструктуриро-

ваны в соответствии с законодательством 

Республики Армения, 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 со-

ответствии с законодательством Республи-

ки Армения о налогах и сборах). Участник 

считается соответствующим установленно-

му требованию в случае, если им в установ-

ленном порядке подано заявление об обжа-

ловании указанных недоимки, просрочен-

ной задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя) не принято. 

2) Не проведение ликвидации участника - 

юридического лица и отсутствие решения 

суда о признании участника - юридического 

лица или индивидуального предпринимате-

ля несостоятельным (банкротом) и об от-

крытии конкурсного производства. 

 

13. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги; 

По условиям конкурентной закупки предо-

плата не предусмотрена, оплата осуществ-

ляется в течение 15 рабочих дней после по-

ставки. 

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

дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания конкурсной комиссией итого-



 

вого протокола, составленного по результа-

там конкурентной закупки. 
 

 

 

 


