Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске (далее – Организатор процедуры
или Организатор) настоящим объявляет о проведении конкурентной процедуры в форме запроса
предложений и приглашает юридических лиц (далее — Участников) направлять свои предложения
для заключения договора купли-продажи лома металлов.
Срок поставки – май 2019 г.
1. Количество, марка лома и его характеристики указаны в Приложении № 1, к настоящему запросу
цен.
2. Общие требования:
- В стоимость лома должны быть включены: цена лома, все налоги, пошлины и сборы.
- Вывоз металлолома производится автомобильным транспортом
- Покупатель своими силами и за свой счёт организует разделку 18-ти минераловозов, погрузку
товара на ТС и вывоз с территории филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске, по
адресу: РФ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Конная, 20А (территория депо). При разделке
вагонов Покупатель извлекает из них ремонтнопригодные детали (боковые рамы, надрессорные
балки, колесные пары, аппарат поглощающий, хомут тяговый, авторежим, автосцепки, главная
часть, магистральная часть, авторегулятор, триангель в сборе, запасной резервуар, пружины
наружная и внутренняя, кран концевой, балочка центрирующая, подвеска маятниковая,
сточяночный тормоз, разобщительный кран, подвеска тормозного башмака, клин тягового хомута,
рычаг расцепного привода для обязательного возврата их Поставщику.
- Представители покупателя, отвечающие за сварочные работы, должны обязательно при себе
иметь следующие документы: удостоверение газорезчика, документ о прохождении пожаротехнического минимума. А также в день перед началом проведения работ пройти вводный
инструктаж на территории Поставщика.
- Оплата за металлолом производится в размере 100 % предоплаты за отгружаемую партию, на
основании выставленного счёта в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения договора с
победителем настоящего запроса цен.
- До момента погрузки металлолома определяется засорённость металлолома руководителем
структурного подразделения филиалом ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске с
обязательным
присутствием представителя Покупателя. Процент засора определяется в
соответствии с ГОСТ 2787-75 в день сдачи металлолома. В случае разногласий между
представителями, собирается комиссия для определения процента засоренности металлолома:
представитель службы безопасности и руководитель структурного подразделения филиала ООО
«УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске, представитель покупателя.
- По результатам приемки по количеству и качеству представителями Поставщика и Покупателя
подписывается Акт приема-передачи, который составляется на основании данных о количестве
металлолома, полученных в результате взвешивания металлолома. Представитель Покупателя
должен иметь доверенность на подписание приемо-сдаточного Акта. Взвешивание
автотранспорта порожнего и груженого металлоломом производится на автомобильных
электронных весах на территории филиала АО «Воскресенские минеральные удобрения», с
обязательным присутствием представителя Поставщика. Работы по взвешиванию производятся
за счёт Поставщика.
-Любые претензии по количеству и качеству могут быть заявлены Покупателем только до момента
подписания Акта приема-передачи.
- Покупатель обеспечивает в установленном порядке проведение входного радиационного
контроля и контроля на взрывобезопасность покупаемого металлолома за свой счёт.
-Покупатель должен иметь лицензию на право обращения с данными видами отходов и
деятельности по сбору, переработке, приему (покупке) и реализации лома черных металлов.
3. Покупатель должен подать свои предложения в срок до 10.00 (Мск) 26.04.2019 года по e-mail:
Tatyana.Tarnovskaya@uralchem.com Тарновская Татьяна Валерьевна
4. Критерием для определения Победителя является наибольшее цена предложения при условии
соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.
5. 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. Поставщик имеет

право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру
запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности пере Покупателями.
6. По всем вопросам обращаться к Тарновской Татьяне Валерьевне, тел. 8-800-302-04-20 доб. 77106, 8-919-456-1119, или по e-mail: Tatyana.Tarnovskaya@uralchem.com.
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
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ.
Конфиденциальность обращения гарантируем.

Приложение № 1
Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в Воскресенске
Наименование

Марка

Ед.

Количество

изм.

Процент засора

Подъездные

согласно ГОСТ

пути

Характеристика

2787-75

ЛОТ – Металлолом, образованный от разделки 18-ти минераловозов:
Лом стальной

3А

т.

55,28

Не более 1,5 %

а/м

Хребтовые
балки, боковые
рамы, прочие
3А

Лом стальной

5А

т.

162,53

Не более 3,0%

а/м

Кузова
минераловозов,
концевые
балки, прочие
5А

