
Извещение 

о проведении запроса предложений 

на право заключения договора на поставку строительных материалов 

по коду №ЮКЖД-ЗП 020/020 

№ 

п/п 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

1. Способ осуществления закупки Запрос предложений в бумажной форме 

2. Наименование, место нахожде-

ния, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номер контакт-

ного телефона организатора за-

купки  

 

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 14 (но-

менклатурных позиций) по 5 Лотам: 
№ Наименование Ед.изм Кол-во 

Лот 1 Металлопрокат 

1 

 

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГО-

РЯЧЕКАТАНАЯ 
КГ 

 

2000 

2 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
КГ 

 

867 

 

3 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ КГ 

 

130 

 

Лот 2 Гипсокартон 

1 ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ШТ 38 

2 ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕ-

НИЯ ГИПСОКАРТОНА 
ШТ 142 

3 ПРОФИЛЬ СТАЛЬНОЙ 

ГНУТЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ГИПСОКАРТОНА 

ШТ 30 

4 ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ ДЛЯ 

ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 
ШТ 75 

5 ШУРУП ДЛЯ ГИПСОКАР-

ТОНА 
ШТ 1100 

6 КАРНИЗ ПОТОЛОЧНЫЙ С 

ГЛАДКИМ ПРОФИЛЕМ 
ШТ 11 

Лот 3 Металлопластиковые  дверные и окон-

ные блоки 

1 БЛОК ДВЕРНОЙ ИЗ ПОЛИ-

ВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

ПРОФИЛЕЙ С ДВУХСТО-

РОННИМ ЛАМИНИРОВА-

НИЕМ 

М2 

 

 

5,65 

2 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПО-

ЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 

ПРОФИЛЕЙ (ОТКРЫВА-

ВЮЩИЙСЯ- 2 ШТ.) 

М2 

 

 

3,12 

3 БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПО-

ЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 
М2 

 



 

ПРОФИЛЕЙ С ТРЕХКА-

МЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕ-

ТОМ (ГЛУХОЙ-2 ШТ.) 

 

4,7 

Лот 4 Фанера 

1 ФАНЕРА БЕРЕЗА/БЕРЕЗА  9 

мм 
М2 63 

Лот 5 Ламинат 

1 ЛАМИНАТ ДЛЯ ПОЛА М2 25    
 

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 15 рабочих 

дней после подписания договора.  

5. Сведения о начальной (макси-

мальной) цене договора (цена ло-

та), либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное 

значение 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 – Металлопрокат (3 номенклатур-

ные позиции), начальная (максимальная) це-

на составляет 1 329 497,89 (один миллион 

триста двадцать девять тысяч четыреста де-

вяносто семь целых восемьдесят девять со-

тых) драм РА без НДС и 1 595 397,47 (один 

миллион пятьсот девяносто пять тысяч три-

ста девяносто семь целых сорок семь сотых) 

драм РА с НДС; 

Лот № 2 - Гипсокартон (6 номенклатурных 

позиций), начальная (максимальная) цена 

составляет 219 078,12 (двести девятнадцать 

тысяч семьдесят восемь целых двенадцать 

сотых) драм РА без НДС и 262 893,74 (две-

сти шестьдесят две тысячи восемьсот девя-

носто три целых семьдесят четыре сотых) 

драм РА с НДС; 

Лот № 3 – Металлопластиковые дверные 

и оконные блоки (3 номенклатурные пози-

ции), начальная (максимальная) цена со-

ставляет 371 716,67 драм РА без НДС и 

446 060,00 (четыреста сорок шесть тысяч 

шестьдесят) драм РА с НДС; 

Лот № 4 -Фанера (1 номенклатурная пози-

ция), начальная (максимальная) цена состав-

ляет 144 898,25 (сто сорок четыре тысячи 

восемьсот девяносто восемь целых двадцать 

пять сотых) драм РА без НДС и 173 877,90 

(сто семьдесят три тысячи восемьсот семь-

десят семь целых девять десятых) драм РА с 



 

НДС; 

Лот № 5 - Ламинат (1 номенклатурная по-

зиция), начальная (максимальная) цена со-

ставляет 95 990,28 (девяносто пять тысяч де-

вятьсот девяносто целых двадцать восемь 

сотых) драм РА без НДС и 115 188,33 (сто 

пятнадцать тысяч сто восемьдесят восемь 

целых тридцать три сотых) драм РА с НДС. 

6. Сведения о размере, порядке и 

сроках внесения обеспечения за-

явки (включается по требованию 

заказчика/функционального за-

казчика  

ЗАО «ЮКЖД») 

Обеспечение заявки не предусмотрено 

7. Срок, место и порядок предо-

ставления документации  

Документация выдается в течении 10 (деся-

ти) рабочих дней с даты опубликования объ-

явления на основании письменного заявле-

ния на выдачу конкурсной документации. 

Заявление представляется Организатору по 

адресу Арцаха 32, здание ДМТО, ком.6 или 

посредством направления на электронную 

почту tender@railway.am. 

Для регистрации потенциального участника 

запроса предложений и для получения заяв-

ки необходимо предоставить: 

- письменное заявление на предоставление 

конкурентной документации; 

-копию Государственного регистра органи-

зации; 

- контактные данные (телефон/факс). 

8. Порядок, дата начала, дата и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке (эта-

пах конкурентной закупки), ме-

сто подачи заявок и порядок под-

ведения итогов конкурентной за-

купки (этапов конкурентной за-

купки) 

Заявки подаются по адресу, указанному в п. 

2 извещения; 

Дата начала подачи заявок – с момента 

опубликования извещения на сайте                 

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

Дата окончания срока подачи заявок -               

«22»  октября 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 приня-

тия решения о допуске претендентов к уча-

стию, не неся при этом никакой ответствен-

ности перед любыми физическими и юриди-

ческими лицами, который такое действие 

mailto:tender@railway.am


 

может принести убытки, а также вносить из-

менения в извещение о проведении запроса 

предложений за 1 рабочий день до дня окон-

чания срока подачи конкурсных заявок. 

10. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги; 

По условиям конкурентной закупки предо-

плата не предусмотрена, оплата осуществля-

ется в течение 10 (десяти) рабочих дней по-

сле поставки. 

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

дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания конкурсной комиссией итогово-

го протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. 
 

 

 

 


