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Извещение  

о проведении запроса котировок 

на право заключения договора на поставку оконных и дверных блоков 

 по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 020/047 

№ 

п/п 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

1. Способ осуществления закупки Запрос котировок в бумажной форме 

2. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

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 

поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых 

услуг 

 

Наименование  
 Ед. 

изм  

 Кол-

во  

Лот №1 

Белые 

металличес

кие 

пластиковы

е оконные  

блоки со 

стеклопакет

ом 

открывающ

иеся  50%    

  

 оконный блок 

металлопластиковой 

открывающиеся со 

стеклопакетом 60мм 

толщиной, 

стеклопакет  4+4 мм  

 м2  
            

12,33  

 оконный блок со 

стеклопакетом  

металлопластиковой

, глухой 

60мм толщиной, 

стеклопакет  4+4 мм  

 м2  
            

17,03  

 Окно пластиковое арочное   м2                



 

трехстворчатое с одной 

поворотно-откидной створкой и 

двумя глухими створками (белое)  

5,68  

Лот №2 

Установка  

белого     

металлопла

стикового  

дверного  

блока   

 Дверной  блок  

металлопластиковы

й  60 мм толщиной,  

 м2  
              

7,87  

 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место поставки: г.Ереван, ст. Какнакер, 

Нерки Чарбах, разъезд  9 км. ; 

Срок поставки: в течении 5 календарных 

дней после заключения договора 

5. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цена лота), либо цена единицы 

товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора с 

доставкой и установкой составляет: 

Лот №1- 697 783 (шестьсот девяносто семь 

тысяч семьсот восемьдесят три) драм РА 

без НДС и 837 340 (восемьсот тридцать 

семь тысяч триста сорок) драм РА с НДС. 

Лот №2- 249 217 (двести сорок девять 

тысяч двести семнадцать) драм РА без НДС 

и 299 060 (двести девяносто девять тысяч 

шестьдесят) драм РА с НДС. 

6. Сведения о размере, порядке и 

сроках внесения обеспечения 

заявки (включается по требованию 

заказчика/функционального 

заказчика ЗАО «ЮКЖД») 

Обеспечение заявки не предусмотрено 

7. Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке 

Документация выдается в течении 5 (пяти) 

рабочих дней с даты опубликования 

объявления на основании письменного 

заявления на выдачу конкурсной 

документации. 

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 конкурентной закупки), 

место подачи заявок и порядок 

подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной 

закупки) 

Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения на сайте                 

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

Дата окончания срока подачи заявок -               

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

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, 

который такое действие может принести 

убытки, а также вносить изменения в 

извещение о проведении запроса котировок 

за 1 рабочий день до дня окончания срока 

подачи конкурсных заявок. 

10.  Информация об отклонении 

конкурентной закупки, не 

соответствующей требованиям, 

изложенной в документации о 

конкурентной закупке. 

Заказчик может отклонить котировочные 

заявки в случае: 

1) несоответствия котировочной заявки 

требованиям, указанным в запросе 

котировок; 

2) предложение в котировочной заявке о 

цене договора (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 

установлена); 

3) отказа от проведения запроса 

котировок; 

4) непредставления участником 

разъяснений положений котировочной 

заявки (в случае наличия требования 

заказчика). 



 

11. Требования к участникам запроса 

котировок и перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

1) Отсутствие у участника недоимки по 

налогам, сборам, пеням, налоговым 

санкциям, а также просроченной 

задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Республики Армения 

и обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды (за 

исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством 

Республики Армения о налогах и сборах, 

которые реструктурированы 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 соответствии 

с законодательством Республики Армения 

о налогах и сборах). Участник считается 

соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанных недоимки, 

просроченной задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

2) Не проведение ликвидации участника - 

юридического лица и отсутствие решения 

суда о признании участника - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

12. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги 

По условиям конкурентной закупки 

предоплата не предусмотрена, оплата 

осуществляется в течение 15 рабочих дней 

после поставки. 



 

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

дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания конкурсной комиссией 

итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. 
 

 

Секретарь конкурсной комиссии                                                   Г.Р. Дилоян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


