Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении
закупочной процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на оказание услуг
финансового лизинга с целью приобретения ж/д цистерн, предназначенных для перевозки
аммиака.
Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо
зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись
воспользовавшись ссылкой и следуя инструкциям Руководство поставщика по функционалу
SAP Ariba.
После прохождения регистрации необходимо проинформировать организатора
конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Мосиенко Роман Борисович
по телефону: +7 (495) 721-89-89 (доб. 12029) или по электронной почте:
roman.mosienko@uralchem.com.
Для участия в закупочных процедурах, проводимых предприятием Группы «УРАЛХИМ»
на портале SAP Ariba, Ваша компания соглашается с положениями и условиями
«Соглашения участника», размещённого в Ariba Network.
Дата и время окончания приема Предложений: до 02.10.2017 г., 12-00 МСК.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором
процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения срока.
При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений или изменить условия проведения конкурентной процедуры.
Заказчик / Лизингополучатель - ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Наименование предполагаемого изготовителя вагонов:
АО «Рузхиммаш»;
АО «НПК «Уралвагонзавод»;
НПК «Объединённая Вагонная Компания»;
АО «Алтайвагон»
1. Год выпуска: 2018 г. (вагоны новые, с завода-изготовителя).
2. Количество: 128 ед. (с правом Заказчика уменьшить объем закупки в зависимости от объема
котла модели вагона-цистерн победителя отдельной конкурентной процедуры по поставке
вагонов).
Условия финансового лизинга:
1. Отсутствие авансового платежа со стороны лизингополучателя.
2. Выкупной платеж: не более 1000 руб. (без учета НДС) за 1 вагон.
3. Срок лизинга: 10 лет;
4. Валюта договора: Рубль РФ
5. График платежей: аннуитетный;
6. Базовые условия для расчета графиков лизинговых платежей: *
 срок поставки: 128 ед. – февраль 2018 г.;
 расчетная стоимость вагона-цистерны: 3 750 000 руб. без НДС. **

Приоритет будет отдаваться компаниям, предложившим следующие дополнительные условия
заключения договора:
1) Отсутствие условий в договоре лизинга (аренды) о праве лизингодателя (арендодателя) в
одностороннем порядке изменить какие-либо условия договора, в т.ч. но не исключительно:
 Размер лизинговых (арендных) платежей, в т.ч. любые составляющие: проценты за
пользование кредитными ресурсами, вознаграждение лизингодателя (арендодателя),
страхование и т.д.;
 Сроки оплаты лизинговых (арендных) платежей;
 Штрафные санкции;
 Срок лизинга (аренды);
 Условия о правах и обязанностях сторон в части досрочного прекращения договора.
2) В случае наличия в договоре лизинга (аренды) права лизингодателя (арендодателя)
произвести увеличение лизинговых платежей в части страхования приобретаемого имущества
от утраты (гибели, хищения) и повреждения (ущерба) в случае документально
подтвержденного увеличения страхового тарифа, такое право должно возникать не ранее, чем
через 12 месяцев с момента заключения договора лизинга (аренды).
При этом такое право должно иметь следующие ограничения:
 Увеличение страхового тарифа должно составлять не более 10% по сравнению с
тарифами на дату заключения договора лизинга (аренды);
 Уведомление лизингополучателя (арендатора) о планируемом изменении не менее, чем
за 30 календарных дней до вступления в силу новых страховых тарифов;
 Обязанность лизингодателя и лизингополучателя в случае несогласия
лизингополучателя с новыми страховыми тарифами, согласовать страховую компанию
и условия страхования имущества в течение 20 календарных дней. При недостижении
согласия в указанный срок, лизингодатель имеет право расторгнуть договор лизинга с
условием досрочного выкупа лизингополучателем имущества.
3) Наличие в договоре лизинга права лизингополучателя досрочно произвести выкуп
имущества без каких-либо штрафов и возмещения иных издержек лизингодателя. Условие о
моратории на такой выкуп со стороны лизингодателя должно отсутствовать, либо составлять
не более 18 месяцев с момента заключения договора лизинга.
4) Право лизингодателя на досрочное расторжение договора только в случае нарушения
лизингополучателем сроков любых платежей, предусмотренных договором лизинга, только в
случае, если срок нарушен более, чем на 20 банковских дней. При этом, в случае, если
лизингодатель не воспользовался правом на досрочное расторжение договора в течение 20
банковских дней с момента оплаты лизингополучателем соответствующего просроченного
платежа, лизингодатель лишается права на досрочное расторжение в связи с данной
просрочкой платежа.
5) Отсутствие условий в договоре лизинга о праве лизингодателя досрочно расторгнуть
договор в случае наступления кросс-дефолтов по обязательствам предприятий, входящих в
Группу «УРАЛХИМ».
6) Отсутствие условий в договоре лизинга о праве лизингодателя досрочно расторгнуть
договор в случае нарушения сроков предоставления лизингополучателем каких-либо
документов, предусмотренных договором лизинга. Либо наличие такого права лизингодателя,
только в случае не устранения лизингополучателем нарушения, установленных договором
лизинга сроков предоставления документов, в течение 30 дней с момента предъявления
лизингодателем письменного требования об устранении нарушения.
Дополнительная информация от лизинговых компаний для рассмотрения
1) Полный перечень оснований и порядок изменения размера лизинговых платежей и
досрочного расторжения договора по инициативе лизингодателя.
2) Возможность и последствия досрочного расторжения договора лизинга по инициативе
лизингополучателя.

3) Наличие обеспечительных инструментов (поручительство, безакцептное списание и т.д.).
4) Условие о моратории на досрочный выкуп (при наличии).
5) «Открытый» расчет графика лизинговых платежей и выкупных платежей в формате
EXCEL.
По вопросам, связанным с условиями заключения договора, обращаться:
Сосков Игорь Игоревич
Телефон: +7 (495) 7218989 (доб. 11222),
Факс:
+7 (495) 7218585,
E-mail: igor.soskov@uralchem.com
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
Российской Федерации.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения. Организатор процедуры не несет перед Участниками обязательств по
компенсации понесенных расходов и по заключению Договора по результатам проведения
конкурентной процедуры в форме запроса предложений.
Общие требования к Предложению Участника
Порядок оформления документации:
- каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
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;
- все суммы денежных средств, отраженных в документах, входящих в Предложение, должны
быть выражены в рублях РФ.

_____________________________________________________________________
* Фактические условия поставки могут отличаться от базовых, используемых для расчета лизинговых платежей в целях
сопоставимости коммерческих предложений
**
Окончательная стоимость будет определена по итогам проведения отдельной конкурентной процедуры по выбору
поставщика цистерн.

