
Извещение 

                                           о проведении запроса котировок 

на право заключения договора на приобретение кабельно-проводниковой 

продукции по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 020/043 

 

№ 

п/п 

Параметры процеду-

ры  

Условия проводимой процедуры 

1.  Способ осуществления 

процедуры 
Запрос котировок в бумажной форме 

2.  Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электрон-

ной почты, номер кон-

тактного телефона ор-

ганизатора конкурент-

ной процедуры 

 

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 процедуры, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

№ 

Лота 

Наименова-

ние товара 

 

Технические харак-

теристики 

 

 
Ед. 

из

м 

Кол-во  
Мар

ка  

ГОСТ Р

а

з

м

е

р 

1 КАБЕЛЬ СИ-

ЛОВОЙ С 

ПЛАСТМАС-

СОВОЙ ИЗО-

ЛЯЦИЕЙ 

ВВГ ТУ 16-

705.49

9-2010 

2Х2,5 

1КВ 

М 200 

2 КАБЕЛЬ СИ-

ЛОВОЙ С 

ПЛАСТМАС-

СОВОЙ ИЗО-

ЛЯЦИЕЙ 

ВВГ ТУ 16-

705.49

9-2010 

4Х2,5 

1КВ 

М 200 

3 КАБЕЛЬ С 

МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ С 

РЕЗИНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ 

В РЕЗИНО-

ВОЙ ОБО-

КГ-

ХЛ 

ТУ 

16.К73.

05-93 

3Х1,5

+1Х1,

5 

М 180 



 

ЛОЧКЕ СИ-

ЛОВОЙ ГИБ-

КИЙ ХОЛО-

ДОСТОЙКИЙ 

4 КАБЕЛЬ С 

МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ С 

РЕЗИНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ 

В РЕЗИНО-

ВОЙ ОБО-

ЛОЧКЕ СИ-

ЛОВОЙ ГИБ-

КИЙ ХОЛО-

ДОСТОЙКИЙ 

КГ-

ХЛ 

ТУ 

16.К73.

05-93 

3Х6+

1Х4 

М 60 

5 КАБЕЛЬ С 

МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ С 

РЕЗИНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ 

В РЕЗИНО-

ВОЙ ОБО-

ЛОЧКЕ СИ-

ЛОВОЙ ГИБ-

КИЙ ХОЛО-

ДОСТОЙКИЙ 

КГ-

ХЛ 

ТУ 

16.К73.

05-93 

3Х16

+1Х6 

М 75 

6 ПРОВОД С 

МЕДНОЙ 

ЖИЛОЙ С 

ПОЛИВИ-

НИЛХЛО-

РИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ПОВЫШЕН-

НОЙ ГИБКО-

СТИ 

ПВ3 ГОСТ 

6323-

79 

1.5 М 1000 

7 ПРОВОД С 

МЕДНОЙ 

ЖИЛОЙ С 

ПОЛИВИ-

НИЛХЛО-

РИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ПОВЫШЕН-

НОЙ ГИБКО-

СТИ 

ПВ3 ГОСТ 

6323-

79 

2.5 М 1000 

8 КАБЕЛЬ 

КОНТРОЛЬ-

НЫЙ 

КВВ

Г 

ГОСТ 

1508- 7Х2,5 М 200 



 

78 

9 

КАБЕЛЬ ТЕ-

ЛЕФОННЫЙ 

ТПП

ЭП 

ГОСТ 

Р 

51311-

99 

10Х2

Х0,5 М 500 

10 

КАБЕЛЬ ТЕ-

ЛЕФОННЫЙ 

ТПП

ЭП 

ГОСТ 

Р 

51311-

99 

30Х2

Х0,5 М 300 

11 

КАБЕЛЬ ТЕ-

ЛЕФОННЫЙ 

ТПП

ЭП 

ГОСТ 

Р 

51311-

99 

50Х2

Х0,5 М 100 

12 КАБЕЛЬ 

МЕСТНОЙ 

СВЯЗИ ВЫ-

СОКОЧА-

СТОТНЫЙ 

КСП

П 

ТУ 

16.К71

-061-89 

1Х4Х

0,9 М 1000 

13 ПРОВОД 

МОНТАЖ-

НЫЙ 

МГ

ШВ 

ТУ 16-

505.43

7-82 0.75 М 1300 
 

4.  Сведения о начальной 

(минимальной) цене 

договора, либо цена 

объема работы, услуги 

и минимальное значе-

ние цены договора 

Начальная (максимальная) цена договора приведена с 

учетом всех видов налогов (в том числе без учета 

НДС/с учетом НДС) составляет:  

Лот №1 - 9 030(девять тысяч тридцать) руб. РФ без 

НДС и 10 836(десять тысяч восемьсот тридцать шесть) 

руб. РФ с НДС и 58 153,20 (пятьдесят восемь тысяч сто 

пятьдесят три целых две десятых) драм РА без НДС и 

69 783,84(шестьдесят девять тысяч семьсот восемьде-

сят три целых восемьдесят четыре сотых) РА с НДС; 

Лот №2 - 16 091(шестнадцать тысяч девяносто один) 

руб. РФ без НДС и 19 309,20(девятнадцать тысяч три-

ста девять целых две десятых) руб. РФ с НДС и 

103 626,04(сто три тысячи шестьсот двадцать шесть це-

лых четыре сотых) драм РА без НДС и 124 351,24 (сто 

двадцать четыре тысячи триста пятьдесят одна целая 

двадцать четыре сотых) драм РА с НДС; 

Лот №3 - 7 390,80(семь тысяч триста девяносто целых 

восемь десятых) руб. РФ без НДС и 8 868,96(восемь 

тысяч восемьсот шестьдесят восемь целых девяносто 

шесть сотых) руб. РФ и 47 596,75(сорок семь тысяч 



 

пятьсот девяносто шесть целых семьдесят пять сотых) 

драм РА без НДС и 57 116,10(пятьдесят семь тысяч сто 

шестнадцать целых одна десятая) драм РА с НДС; 

Лот №4 – 6 645,60(шесть тысяч шестьсот сорок пять 

целых шесть десятых) руб. РФ без НДС и 7 974,72 руб. 

РФ с НДС и 42 797,66 (сорок две тысячи семьсот девя-

носто семь целых шестьдесят шесть сотых) драм РА без 

НДС и 51 357,19(пятьдесят одна тысяча триста пятьде-

сят семь целых девятнадцать сотых) драм РА с НДС; 

Лот №5 – 20 196(двадцать тысяч сто девяносто шесть) 

руб. РФ без НДС и 24 235,20(двадцать четыре тысячи 

двести тридцать пять целых две десятых) руб. РФ с 

НДС и 130 062,24(сто тридцать тысяч шестьдесят две 

целых двадцать четыре сотых) драм РА без НДС и 

156 074,68(сто пятьдесят шесть тысяч семьдесят четыре 

целых шестьдесят восемь сотых) драм РА с НДС; 

Лот №6 – 10 606(десять тысяч шестьсот шесть) руб. РФ 

без НДС и 12 727,20(двенадцать тысяч семьсот два-

дцать семь целых две десятых) руб. РФ с НДС и 

68 302,64(шестьдесят восемь тысяч триста две целых 

шестьдесят четыре сотых) драм РА без НДС и 

81 963,16(восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьде-

сят три целых шестнадцать сотых) драм РА с НДС; 

Лот №7 – 15 455(пятнадцать тысяч четыреста пятьде-

сят пять) руб. РФ без НДС и 18 546(восемнадцать ты-

сяч пятьсот сорок шесть) руб. РФ с НДС и 

99 530,20(девяносто девять тысяч пятьсот тридцать це-

лых две десятых) драм РА без НДС и 119 436,24(сто 

девятнадцать тысяч четыреста тридцать шесть целых 

двадцать четыре сотых) драм РА с НДС; 

Лот №8 – 16 262(шестнадцать тысяч двести шестьдесят 

два) руб. РФ без НДС и 19 514,40(девятнадцать тысяч 

пятьсот четырнадцать целых четыре десятых) руб. РФ с 

НДС и 104 727,28(сто четыре тысячи семьсот двадцать 

семь целых двадцать восемь сотых) драм РА без НДС и 

125 672,73(сто двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят 

две целых семьдесят три сотых) драм РА с НДС; 

Лот №9 – 17 170(семнадцать тысяч сто семьдесят) руб. 

РФ без НДС и 20 604(двадцать тысяч шестьсот четыре) 

руб. РФ с НДС и 110 574,80(сто десять тысяч пятьсот 



 

семьдесят четыре целых восемь десятых) драм РА без 

НДС и 132 689,76(сто тридцать две тысячи шестьсот 

восемьдесят девять целых семьдесят шесть сотых) драм 

РА с НДС; 

Лот №10 – 25 053(двадцать пять тысяч пятьдесят три) 

руб. РФ без НДС и 30 063,60(тридцать тысяч шестьде-

сят три целых шесть десятых) руб. РФ с НДС   и 

161 341,32(сто шестьдесят одна тысяча триста сорок 

одна целая тридцать две сотых) драм РА без НДС и 

193 609,58(сто девяносто три тысячи шестьсот девять 

целых пятьдесят восемь сотых) драм РА с НДС; 

Лот №11 – 12 794(двенадцать тысяч семьсот девяносто 

четыре) руб. РФ без НДС и 15 352,80(пятнадцать тысяч 

триста пятьдесят две целых восемь десятых) руб. РФ и 

82 393,36(восемьдесят две тысячи триста девяносто три 

целых тридцать шесть сотых) драм РА без НДС и 

98 872,03(девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят 

две целых три сотых) драм РА с НДС; 

Лот №12 – 31 860(тридцать одна тысяча восемьсот 

шестьдесят) руб. РФ без НДС и 38 232(тридцать восемь 

тысяч двести тридцать два) руб. РФ с НДС и 

205 178,40(Двести пять тысяч сто семьдесят восемь це-

лых четыре десятых) драм РА без НДС и 

246 214,08(двести сорок шесть тысяч двести четырна-

дцать целых восемь соты) драм РА с НДС; 

Лот №13 – 8 853(восемь тысяч восемьсот пятьдесят 

три) руб. РФ без НДС и 10 623,60(десять тысяч шесть-

сот двадцать три целых шесть десятых) руб. РФ с НДС 

и 57 013,32(пятьдесят семь тысяч тринадцать целых 

тридцать две сотых) драм РА без НДС и 

68 415,98(шестьдесят восемь тысяч четыреста пятна-

дцать целых девяносто восемь сотых) драм РА с НДС.  

5.  Сведения о размере, 

порядке и сроках вне-

сения обеспечения за-

явки (включается по 

требованию заказчи-

ка/функционального 

заказчика ЗАО 

«ЮКЖД») 

Обеспечение заявки не предусмотрено. 



 

6.  Срок, место и порядок 

предоставления доку-

ментации о процедуре 

Документация выдается в течении 10 (десять) рабочих 

дней с даты опубликования объявления на основании 

письменного заявления на выдачу конкурсной доку-

ментации. 

Заявление представляется Организатору по адресу Ар-

цаха 32, здание ДМТО, ком.6 или посредством направ-

ления на электронную почту tender@railway.am. 

7.  Информация об откло-

нении конкурентной 

процедуры,    не соот-

ветствующей требова-

ниям, изложенной в до-

кументации о конку-

рентной процедуре. 

Заказчик может отклонить котировочные заявки в слу-

чае: 

1) несоответствия котировочной заявки требовани-

ям, указанным в запросе котировок; 

2) предложение в котировочной заявке о цене дого-

вора (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 уста-

новлена); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником разъяснений поло-

жений котировочной заявки (в случае наличия требова-

ния заказчика). 

8.  Порядок, дата начала, 

дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в процедуре 

(этапах конкурентной 

процедуры), место по-

дачи заявок и порядок 

подведения итогов кон-

курентной процедуры 

(этапов конкурентной 

процедуры) 

Заявки подаются в бумажной форме, по адресу, указан-

ному в п. 2 извещения. 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования 

извещения на сайте 

 «30» октября   2020г. с 9: 00 до 18: 00  

Дата окончания срока подачи заявок –  

 «12» ноября 2020г.  с 9 : 00 до 18 : 00. 

9.  Право отказа от прове-

дения процедуры 

Заказчик может отказаться от проведения конкурент-

ной процедуры в любой момент до рассмотрения кон-

курентной заявки и принятия решения о допуске пре-

тендентов к участию, не неся при этом никакой ответ-

ственности перед любыми физическими и юридиче-

скими лицами, который такое действие может принести 

убытки, а также вносить изменения в извещение о про-

ведении процедуры за 1 рабочий день до дня окончания 

срока подачи заявок. 

10.  Требования к участни-

кам запроса котировок 

и перечень документов, 

представляемых участ-

1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сбо-

рам, пеням, налоговым санкциям, а также просрочен-

ной задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы и обяза-



 

никами процедуры для 

подтверждения их со-

ответствия установлен-

ным требованиям 

тельных платежей в государственные внебюджетные 

фонды (за исключением сумм, на которые предостав-

лены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством, по кото-

рым имеется вступившее в законную силу решение су-

да о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадеж-

ными к взысканию в соответствии с законодатель-

ством. Участник считается соответствующим установ-

ленному требованию в случае, если им в установлен-

ном порядке подано заявление об обжаловании указан-

ных недоимки, просроченной задолженности и реше-

ние по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 

на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) не принято. 

2) Не проведение ликвидации участника - юридическо-

го лица и отсутствие решения суда о признании участ-

ника - юридического лица или индивидуального пред-

принимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-

тии конкурсного производства. 

11.  Форма и порядок    

оплаты товара, работы, 

услуги 

По условиям оплаты предусмотрено предоплата в    

размере 30 процентов.  

12.  Срок заключения дого-

вора 

Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурс-

ной комиссией итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной процедуры. 

 

 
 

 

 

 
 

 


