Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (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 на
выполнение работ по: монтажу питающей линии светофора для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в
г. Воскресенске.
Выполнение работ: май-июнь 2019 г.
1. Дополнительная информация предоставляется Участнику по его любому запросу на электронном
или на бумажном носителе при обращении по адресу местонахождения Организатора процедуры.
Адрес места нахождения: 140200, РФ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1
Для справок обращаться: телефон +7(496 ) 444-05-32
E-mail: alexey.babochkin@uralchem.com, Бабочкин Алексей Владиславович
2. Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
(далее – Уведомление) не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) 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 конкурентной процедуры в форме запроса
предложений.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Порядок оформления документации:
- предложение составляется Участником в произвольной форме с обязательным указанием
количества, цены, стоимости, условий поставки и оплаты продукции.
- 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 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);
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:
- коммерческое Предложение;
- выписка из реестра членов СРО на СМР;
- 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 организации по установленной форме Приложение №3;
- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым
Организатором к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;
- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений, установленными
Организатором;
- референс-лист по выполнению аналогичных работ с указанием объемов, их стоимости и контактных
данных лиц, имеющих возможность предоставить отзыв о выполненных работах;
- 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 на электронный адрес:
alexey.babochkin@uralchem.com.
Дата и время окончания приема Предложений: 24.04.2019 г., 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 конкурентной процедуры в форме 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 конкурентной процедуры в форме 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. 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. Договор с победителем заключается на условиях рассмотрении споров только в судах
Российской Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории
РФ) с применимым правом Российской Федерации.
8. Предпочтительные условия оплаты по договору: по факту выполнения работ с отсрочкой
платежа в течение 30 календарных дней.
9. 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.

Приложения:
1. Ведомость объемов работ;
2. Образец коммерческого предложения;
3. Анкета организации.

Приложение №1
к Уведомлению о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
Ведомость объемов работ.
№
пп
1
2
3

4

Наименование
Демонтаж щитка управления, ЩУ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( L - 435
м. глуб. - 0,5м. Шир 0,25 м)
Устройство переходов подземных методом
горизонтального прокола под ж/д путями
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С
КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ

5
7
8

Затягивание кабеля в проложенных трубах

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой
защитно сигнальной
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 2

Ед. изм.

Кол.

Обоснование

шт.

1

ГЭСНм 08-01-102-01
с К=0,3

100 м3
грунта

0,543

ГЭСН01-02-057-02

4

ГЭСН 34-02-017-01

шт.

1км

0,435

100м

0,12

100м

4,47

100 м
кабеля
100 м3
грунта

4,35
0,435

Материалы

Труба ПНД ф40мм. Длина - 12 м.

Трубы полиэтиленовые низкого
давления для электропроводок (ПНД)
ф40 , пескок для строительных работ
10,8 м3
Трубы полиэтиленовые низкого
ГЭСНм 08-02-409-02 давления для электропроводок (ПНД)
ф40
Кабель силовой ВБбШв-4х2,5 мм2 ГЭСНм 08-02-412-03
456 м.п.
ГЭСНм 10-06-048-05
с К=0,3
ГЭСН34-02-003-1

ГЭСН01-02-061-01
Ящик навесной ЩМП 290х220х155
состав :выключатели тип С : ВА47-29
1С2 - 1 шт., переключатель на два
положения типа ПК-1-53, лампа
индикаторная ИЕК, ENR-22 230В2шт.(красная,зелёная).
Головка мачтового светофора 17703-0000 двузначная светодиодная - 1шт.
трансформатор сигнальный СТ4,
220В,.16Вт - 2шт
Уголок 50х50х5 мм - 2 шт. по 3 м.п.
Полоса 40х4 - 6 м.п.

Монтаж щитов и распределительных панелей, ЩУ1

шт.

1

ГЭСНм08-01-102-1

10

Монтаж двухзначной светофорной головоки

шт.

1

ГЭСНм 08-02-317-03

11

Монтаж трансформатора в существующий ящик

шт.

2

ГЭСНм 20-01-011-01

13
14

Забивка вертикальных заземлителей
Заземлитель горизонтальный
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО
ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,
СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО
ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,
СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2
ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2
ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2
Монтаж кабель канала
Монтаж гофры
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для
водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5
кирпича

шт.
100м

2
0,06

ГЭСНм 08-02-471-01
ГЭСНм 08-02-472-02

100м

0,1

ГЭСНм 08-02-412-02

100м

0,25

ГЭСНм 08-02-412-03

100м
100м
100 м.
100 м

0,1
0,25
0,06
0,35

ГЭСНм 08-02-399-01 кабель ВВГ 4Х1,5мм2- 10м
ГЭСНм 08-02-399-02 Кабель ВБбШв-4х2,5 мм2 - 25 м.п.
ГЭСНм 08-02-390-01 кабель канал 80х40
ГЭСНм 08-10-010-01 труба гофрированная ПНД d 20 черная

100шт

0,01

ГЭСН69-1-3

шт.

6

ГЭСН 29-01-253-01

шт.

4

ГЭСНм08-02-155-1

шт.

1

ГЭСНп01-11-028-1

шт.

1

ГЭСНп01-11-013-1

9

16
17
18
19
20

21

22

Установка гильз
Герметизация проходов при вводе кабелей пеной
противопожарной
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

труба стальная ф50 мм. 6 шт. по 100
мм.
пена противопожаная 1 бал.

По окончанию работ необходимо предоставить всю исполнительную документацию включая
топосъемку укладки кабельной трассы в масштабе 1:500.

Приложение №2
к Уведомлению о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
Образец коммерческого предложения.
На бланке организации – участника
Исх. № ____ от «___» ________2019 г.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив документацию на выполнение работ:
Монтаж питающей линии светофора
для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Воскресенске
в соответствии с прилагаемым запросом предложения, мы
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации – Участника конкурса по учредительным
документам)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности полномочного лица, его Ф.И.О.)
уполномоченного в случае признания нас победителями заключить договор на выполнение
работ на условиях и в соответствии с настоящим коммерческим предложением.
1.
2.
3.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить заказ
в соответствии с настоящим коммерческим предложением.
Мы объявляем, что до подписания договора настоящее предложение и Ваше уведомление
о нашей победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами.
Мы согласны с условием, что Организатор не обязан принимать предложение с самой
низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.

Наименование работ
(услуг)

Монтаж питающей
линии светофора для
филиала
ООО «УРАЛХИМТРАНС»
в г. Воскресенске

Общая
стоимость
работ, вкл.
материалы
руб. без НДС

Указать
полную
стоимость
работ

Стоимость
материалов,
без НДС

Указать
стоимость
материалов

Гарантийный
срок на
выполненные
работы, мес.

Указать срок
гарантийны
х
обязательс
тв

Срок
выполнен
ия работ

Указать
срок
выполнен
ия работ
в
календарн
ых
(рабочих)
днях, с
момента
заключен
ия
договора

Условия
оплаты

Предопла
та,
частична
я
предопла
та,
оплата
по
окончани
ю
выполнен
ия работ
или др.

4. Наше предложение действительно до ___. _______________2019г.
Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для контактов
Адрес электронной почты __________________________________________
Руководитель _____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение №3
к Уведомлению о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического
лица
ИНН / КПП
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Коды ОКВЭД / ОКПО
Адрес юридический
Адрес фактический
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Телефон / факс

e-mail:
Лицо, имеющее право без доверенности
действовать от имени юридического лица
Должность
Система налогообложения

м.п. ________________________ / ______________________/

