
Извещение  

о проведении запроса котировок 

на право заключения договора на поставку компьютерной техники, сервер-

ной техники и печатающих устройств 

 по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 020/053 

№ 

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 

Лот №1- Компьютерная и серверная техника 
№ 

Наименован

ие товара 
Марка 

Ед. 

изм 

Ко

л-

во 

1 
Компьютер-

Моноблок 

Ideacentre A340-24IWL 

AIO/Black/Core i5-
10210U (или аналог) 

шт 12 

2 

Сервер Tower 
Dell T440 

(или аналог) 
шт 1 

3 
Маршрутизат

ор 

Cisco 4331 

(или аналог) 
шт 1 

Лот №2- Печатающие устройства 
№ 

Наименование 

товара 
Марка 

Ед. 

изм 

Кол

-во

1 Многофункцио

нальное 

печатающее 

устройство 

Canon i-SENSYS 

MF443dw (или 

аналог) 

шт 48 

2 
Цветной 

принтер 

Canon i-SENSYS 

LBP 712Cx (или 

аналог) 

шт 3 

Лот №3- Компьютерная техника 
№ 

Наименование 

товара 
Марка 

Ед. 

изм 

Ко

л-

во 

1 
Персональный 

компьютер  

dell vostro 3667 i5 

8400 8gb, 20ssd 

(или аналог) 

шт 16 



 

2 
Персональный 

компьютер  

dell vostro 3667 i3 

8100 8gb, 20ssd 

(или аналог) 

шт 10 

3 
Персональный 

компьютер  

dell vostro 3667 i5 

7400 8gb, 120ssd, ltb 

(или аналог) 

шт 9 

4 
Персональный 

компьютер  

dell vostro 3667 5440 

8gb, 240ssd, com 

(или аналог) 

шт 2 

5 
Монитор 

dell e2216hv  

(или аналог) 
шт 20 

6 
Монитор 

philips 24e9qsb/01 

(или аналог) 
шт 30 

7 
Монитор 

philips 223v7qsb 

ips(или аналог) 
шт 15 

8 Источник 

бесперебойного 

питания 

apc bc650rsx-

761(или аналог) 
шт 35 

 

4. Место и сроки поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место поставки: г.Ереван, ул.Арцаха 32 

центральный склад ДМТО ЗАО «ЮКЖД»; 

Срок поставки: декабрь 2020г. 

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 

приведена с учетом всех видов налогов (в 

том числе без учета НДС/с учетом НДС) со-

ставляет:  

Лот №1- 8 906 066,64 (восемь миллио-

нов девятьсот шесть тысяч шестьдесят 

шесть целых драм РА без НДС шестьдесят 

четыре сотых лум) и 10 687 279,96 (десять 

миллионов шестьсот восемьдесят семь ты-

сяч двести семьдесят девять целых драм РА 

с НДС девяносто шесть сотых лум); 

Лот №2- 10 006 250,00 (десять миллио-

нов шесть тысяч двести пятьдесят) драм РА 

без НДС и 12 007 500,00 (двенадцать мил-

лионов семь тысяч пятьсот) драм РА с 

НДС; 

Лот №3- 14 170 500,00 (четырнадцать 

миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот) 

драм РА без НДС и 17 004 600,00 драм РА с 

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- Документация выдается в течении 5 (пяти) 



 

ления документации о закупке рабочих дней с даты опубликования объяв-

ления 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 вре-

мя окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке (этапах кон-

курентной закупки), место подачи 

заявок и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки) 

Заявки подаются в двух запечатанных кон-

вертах, имеющих четкую маркировку 

«Оригинал» и «Копия». 

 Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения на сайте                 

«09» декабря  2020г. с 9 : 00 до 18 : 00  

Дата окончания срока подачи заявок -               

«15» декабря  2020г. с 9 : 00 до 18 : 00 

9. 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 

запроса котировок за 1 рабочий день до дня 

окончания срока подачи конкурсных за-

явок. 

10.  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). 



 

11. 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. 

12. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги 

По условиям конкурентной закупки предо-

плата не предусмотрена, оплата осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней после по-

ставки. 

13. 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. 
 


