
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

извещение о проведении запроса предложений на ремонт подъездного ж/д пути  

на территории завода по производству битума  

 
№  ПОЗИЦИЯ ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

1 2 3 

Общие сведения о закупке 
1.  Способ проведения (размещения) 

закупки 
Конкурентная закупка (Запрос предложений) 

  
 

2.  Наименование закупки Ремонт подъездного ж/д пути на территории завода по производству 

битума (с материально-техническими ресурсами подрядчика). 
3.  Адрес электронной почты для 

подачи заявок  
info@rosneft-armenia.am 

 

4.  Форма закупки Открытая процедура закупки 

5.  Наименование предмета Договора 

(лота)* 
Договор на ремонт подъездного ж/д пути на территории завода по 

производству битума 

(однолотовая процедура закупки) 
6.  Условия оплаты В соответствии с типовой формой договора 

7.  Валюта оплаты Армянский драм 
8.  Единица измерения шт. 

9.  Количество (Объём) 1 
10.  Место поставки (адрес)  Республика Армения, Араратский район,  

с. Суренаван, Ереванское шоссе №8. 
11.  Дополнительные сведения А) в Приложении документация по технической оценке состояния 

подъездного ж/д пути представленная от ЗАО «ЮКЖД»:       

1) оценка состояния подъездного ж/д пути (2 листа);  

2) перечень мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации 

подъездного ж/д пути (3 листа); 

Б) возможно предоставление встречного проекта договора     

Сведения о Заказчике / Организаторе закупки 
12. Наименование организации      

 
ЗАО «Роснефть-Армения»       

 

13. Адрес места нахождения  РА, г. Ереван, ул. Гр. Лусаворича 9,  

бизнес-центр «Ереван-Плаза», 3-ий этаж, офис ЗАО «Роснефть-Армения» 

14. Почтовый адрес  РА, г. Ереван, 0015, ул. Гр. Лусаворича 9,  

бизнес-центр «Ереван-Плаза», 3-ий этаж, офис ЗАО «Роснефть-Армения» 

15. Электронная почта info@rosneft-armenia.am 

Место и дата размещения извещения и документации о запросе  

и дата подачи заявок (документов) на рассмотрение. 
16. Планируемая дата и место 

размещения (публикации) 

Извещения и Документации о 

запросе. 

«13» октября 2017г.  

 

Размещается в электронном виде в сети Интернет на сайте:  

http://www.rosneft-armenia.am/  
 

17. Дата начала подачи заявок 
 

«13» октября 2017г. 
 

18. Дата и время окончания подачи 

заявок  
«27» октября 2017г. «18ч: 00м» (время местное): 

 

19. Место подачи заявок на 

рассмотрение и порядок 

предоставления документации 

 

Запрашиваемый пакет документов необходимо представить в срок 

до 27.10.2017г. 18:00 (время местное) в закрытом конверте по адресу: 

РА, г.Ереван, 0015, ул. Гр. Лусаворича 9, бизнес центр «Ереван-

Плаза», 3-ий этаж, офис ЗАО «Роснефть-Армения». 
 

Предоставление документов Участниками 
20. Список документов для 

предоставления к участию в 

настоящей закупке 

1. техническое описание и сертификат соответствия качества предлагаемых к 

установке деревянных и железобетонных шпал; 

2. перечень реализованных аналогичных проектов, с кратким описанием (на 

русском языке); 

3. копия государственной лицензии на оказание услуг; 

http://www.rosneft-armenia.am/


 

 

№  ПОЗИЦИЯ ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

1 2 3 

4. копия устава компании; 

5. копия свидетельства о государственной регистрации; 

6. копия паспорта руководителя компании; 

7. справка от налоговой службы (по текущим налоговым обязательствам); 

8. отчёт по расчёту налога на прибыль (или отчёт по расчёту налога с  

оборота) за последний отчётный период 
 


