Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее – Организатор процедуры) настоящим объявляет о
проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений и приглашает юридических лиц
(далее — Участников) направлять свои предложения для заключения договора на выполнение работ
по разработке проектной документации для строительства объекта:
«Железнодорожные съезды №I-IA и №I-68 на территории промышленной площадки филиала
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке».
Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).
Предпочтительные условия оплаты: по факту выполнения всего объема работ с отсрочкой
платежа 30 календарных дней.
Дополнительная информация
предоставляется Участнику по его любому запросу на
электронном или на бумажном носителе при обращении по адресу местонахождения Организатора
процедуры.
Адрес места нахождения: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 3.
Для справок обращаться: Мясников Роман Юрьевич, телефон моб.+7 (912) 828-02-23
E-mail: Roman.Myasnikov@uralchem.com
2. Настоящее уведомление о проведении запроса предложений (далее – Уведомление) не
является извещением о проведении торгов (аукциона, конкурса), офертой или приглашением делать
оферты и не регулируется статьями 437, 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса РФ.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения.
Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения запроса предложений.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Порядок оформления документации:
- предложение составляется Участником по форме (в предложении указать наименование и
местонахождение завода – изготовителя материалов);
- каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности.
- каждый документ в составе Предложения должен быть скреплен печатью Участника;
- все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на русском языке;
- предложение направляется Организатору на бумажном носителе, а также в электронном виде
по адресу, указанному в п. 1 настоящего Уведомления;
- все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены
в российских рублях (с выделением НДС отдельной строкой);
- указать условия оплаты выполненных работ.
3.2. В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия цены и условий
предложения.
4. Требования к Участникам.
Участник Запроса предложений, претендующий на заключение Договора должен отвечать
следующим требованиям:
- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь
ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения
Договора;
- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе
ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен
быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
5. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- оригинал Предложения;
- выписка из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца,
предшествующего дате подачи Предложения);
- заверенные участником копии учредительных документов в действующей редакции,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, на
заключение Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по
доверенности, предоставляется копия доверенности;

- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный квартал
(форма 1, форма 2);
- анкету по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме;
- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым
Организатором к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;
- свидетельство СРО с приложениями;
- референс-лист по выполнению аналогичных работ с указанием объемов и их стоимости за
последние 3 года;
- документ, подтверждающий численный и квалификационный состав сотрудников, числящихся в
штате компании;
- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений,
установленными Организатором;
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Организатора. Дата и
время окончания приема Предложений: 18.07.2017г., 12-00 (Мск). Предложения, полученные позже
установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу,
независимо от причин опоздания.
При необходимости, Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений.
6. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
6.1. Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними
правилами Организатора.
Организатор вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в
соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Уведомлении.
Организатор вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Предложениям.
В процессе рассмотрения Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из
Участников по существу его Предложения.
Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить Участникам запроса
предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем
снижения первоначальной цены и т.п.
6.2. Победителем процедуры запроса Предложений объявляется Участник, отвечающий
изложенным требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки Организатора,
наилучшие для предприятий Организатора условия Предложения в соответствии с установленными
критериями.
Организатор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия
всех Предложений.
6.3. Организатор имеет право на изменение объёма работ.
6.4. Договор между предприятием Организатора и Участником-Победителем, при отсутствии
разногласий сторон относительно его существенных условий, подписывается в течение 30 дней от
даты определения Победителя.
7. В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью
получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих
ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью
улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями,
просьба сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31
Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com.
Почта: 123317, г. Москва, Пресненская набережная дом 8 стр. 1, МФК «Город Столиц», а/я № 236
(Mailboxesetc).
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ.
Конфиденциальность обращения гарантируем.

Приложение №1
Техническое задание на разработку проектной документации:
«Железнодорожные съезды №I-IA и №I-68 на территории промышленной площадки филиала
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке»
№
Перечень
основных данных и требований

Основные данные и требования

п/п
1

Форма собственности

Частная

2

Основание для проектирования

Бизнес-план на 2017 год

3

Заказчик-Инвестор

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

4

Вид строительства

Новое строительство

5

Стадийность проектирования

Проектная
документация,
включая
рабочую
документацию в объеме, необходимом для выполнения
строительно-монтажных работ

6

Проектная организация

Определяется по результатам конкурса

7

Генеральная
подрядная
организация
Сроки начала и окончания
строительства
Исходные
данные
для
проектирования,
предоставляемые Заказчиком

Определяется по результатам конкурса

8
9

Начало – 2 кв. 2018 г.
Окончание – согласно ПОС.
1. Правоустанавливающие документы на ЗУ.2. Акт
определения мест примыкания железнодорожных
съездов
№I-IA
и
№I-68
к
существующим
железнодорожным путям необщего пользования №№ I,
IA, 68.
3.
Отчеты
по
инженерно-геодезическим,
инженерно-геологическим, инженерно-экологическим и
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.
4. Технические условия на пересечение сетей,
инфраструктуры
других
собственников
(при
необходимости).
5. Письмо правительства Кировской области от
29.09.2016
№8271-02-02/3
о
согласовании
строительства.
6. письмо Горьковской ж.д. - филиала ОАО «РЖД»
от
20.09.2016
№1409/24НГ
о
согласовании
реконструкции ж.д. путей.
7. Техническая документация на существующую
систему ЭЦ парка «Промышленный» – блочного типа, с
раздельным управлением стрелок и сигналов по
типовому альбому ЭЦ-9:
- схематический план;
- двухниточный план;
- таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и
маршрутов;
- расположение блоков по плану станции;
- кабельная сеть светофоров;
кабельная
сеть
релейных
и
питающих
трансформаторов;
- кабельная сеть стрелок;

10

Основные
проектируемого
объекта

11

Требования
выполненной
документации

12

Начало проектирования
Окончание проектирования

13

Состав
документации

данные
линейного

к

качеству
проектной

проектной

- схема разводки питания и внутрипостовая кабельная
сеть;
-схема кнопочных реле и реле направлений;
- схема противоповторных реле;
- схема реле ГРИ;
- схема установки и разделки маршрутов;
- схема включения стрелок;
- схема вспомогательного перевода стрелок;
- схема обогрева стрелок;
- схема управления очисткой стрелок;
- схема включения рельсовых цепей;
- схема увязки с переездом №26;
- кабельная сеть переезда №26;
- внешний вид пульт-табло;
- монтажная схема пульт табло;
- монтажная схема клеммной панели пульт-табло.
7. Проект планировки территории и проект
межевания территории для строительства линейных
объектов - «Строительство железнодорожных съездов
№ I-IA, №I-68 на территории промышленной площадки
филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе
Кирово-Чепецке».
Ж.д. съезды №I-IA и №I-68 предназначены для
осуществления маневровой работы на подъездном
пути необщего пользования.
Скорость движения ПС на проектируемом участке
– до 25 км/ч.
Решения, принятые в проектной документации, должны
обеспечить
соответствие техническим
условиям,
указанным в настоящем техническом задании, а также
установленным требованиям в области охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности, охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическим
требованиям и иным обязательным требованиям,
установленным действующими в РФ нормативными
правовыми
актами
и
нормативно-техническими
документами.
3 кв. 2017 г.
В соответствии с условиями договора на разработку
проектной и рабочей документации.
Состав проектной документации - в соответствии
с

Постановлением

Правительства

РФ

№

87

от

16.02.2008г.
В составе проектной документации предусмотреть:
1. Включение в действующую систему ЭЦ (ЭЦ-9) парка
«Промышленный» маневрового района №11 трёх
стрелочных переводов (№№ 172, 174, 176) с
размещением их на пульте.
2. Разработку технической документации системы ЭЦ:
- схематический план;
- двухниточный план;
- таблица взаимозависимости стрелок, сигналов и
маршрутов;
- расположение блоков по плану станции;
- кабельная сеть светофоров;
кабельная
сеть
релейных
и
питающих
трансформаторов;
- кабельная сеть стрелок;
- трасса укладки кабеля;

14

Особые требования

15

Выделение
очередей
и
строительных этапов.
Основные
характеристики
линейного объекта

16

17

Мостовые переходы

18

Проектную
документацию
разработать в соответствии со
следующими
действующими
техническими
регламентами,
стандартами и сводами правил:

- схема разводки питания и внутрипостовая кабельная
сеть;
-схема кнопочных реле и реле направлений;
- схема противоповторных реле;
- схема реле ГРИ;
- схема установки и разделки маршрутов;
- схема включения стрелок;
- схема вспомогательного перевода стрелок;
- схема обогрева стрелок;
- схема управления очисткой стрелок;
- схема включения рельсовых цепей;
- схема увязки с переездом №26;
- кабельная сеть переезда №26;
- внешний вид пульт-табло;
- монтажная схема пульт табло;
- монтажная схема клеммной панели пульт-табло;
- спецификацию приборов на стативах;
- монтажные схемы стативов;
- спецификацию напольного оборудования;
- спецификацию постового оборудования
В проекте предусмотреть:
- расчет стока поверхностных вод, при необходимости
определить
тип
и
размеры
водопропускных
искусственных сооружений;
возможность
периодического
выполнения
регламентных работ по обслуживанию искусственных
сооружений.
При необходимости проектирования и изготовления
нестандартного оборудования или нетиповых решений
для строительства съездов, разработать на них
рабочую документацию.
Основные
проектные
решения
согласовать
с
Заказчиком.
Не требуется
Категория ж.д. пути – IIп;
Ориентировочная
строительная
длина
проектируемых съездов.
№ I-IA - 0,096 км:
Рельсы - Р65;
Шпалы – железобетонные;
Балласт – щебень, фр.40-60 мм;
Стрелочные переводы 2 шт. марки 1/9 на
железобетонных шпалах.
№ I-68 – 0,42 км:
Рельсы - Р65;
Шпалы – железобетонные;
Балласт – щебень, фр.40-60 мм;
Стрелочные переводы 2 шт. марки 1/9 на
железобетонных шпалах.
Переезд через автодорогу №8: настил из
резиножелезобетонных плит
Отсутствуют
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ №87 от
16.02.2008г.;
- ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной
документации
для
строительства.
Основные
требования к проектной и рабочей документации»;

19

Дополнительные требования

20

Количество
экземпляров
проектной документации

- ГОСТ Р 21.1702-96 «Система проектной документации
для строительства. Правила выполнения рабочей
документации железных дорог;
- СП 48.13330.2011 "Организация строительства».
При необходимости разработать иную документацию в
случаях, предусмотренных федеральными законами, в
том числе:
-декларацию промышленной безопасности опасных
производственных объектов
-перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера опасных
производственных объектов, определяемых таковыми в
соответствии с законодательством РФ;
-иную документацию, установленную законодательными
актами РФ.
Проектная организация осуществляет техническое
сопровождение экспертизы проектной документации.
- 5 (пять) экз. проектной документации на бумажном
носителе;
- 1 (один) экз. проектной документации на электронном
носителе в редактируемом формате;
- 1 (один) экз. проектной документации на электронном
носителе в сканированном виде.
Формат представления текстовых материалов: Word,
Excel, формат представления чертежей ACAD (dwg),
электронная версия (pdf).
Сметную документацию разработать с использованием
ресурсного метода с расшифровкой каждой расценки.

