Уведомление о проведении закупочной процедуры № 1
Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (Филиал
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке), (далее - «Организатор») настоящим
объявляет о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой
(далее – «процедура») на выполнение работ: «Расширение двухсторонней громкоговорящей
связи агрегата АМ-70» ц.51.
Срок выполнения работ: монтажные и пусконаладочные работы, электрические
испытания и измерения, передача приемо-сдаточной исполнительной документации,
комиссионная приемка объектов в эксплуатацию в срок до 30.06.2019г., возможно досрочное
выполнение работ.
Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре
будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной
площадки SAP Ariba.
(для Участников подача предложений абсолютно бесплатна)
Для участия в процедуре Участникам необходимо зарегистрироваться в Ariba Network
или войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись ссылкой и следуя
инструкциям
Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba.
Дата и время окончания приема Предложений: до 15.01.2019 г., 17-00 МСК.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, могут быть 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.
Контактные данные:
1. Главный специалист отдела закупки услуг – Северюхина Ольга Валериевна.
E-mail: Olga.Severyukhina@uralchem.com Телефон: +7-83361-9-49-40
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- Участник, 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;
- Участник должен иметь в штате квалифицированный персонал, работники, привлекаемые к
производству работ, должны иметь гражданство РФ.
- выполнение работ по монтажу и наладке в соответствии с нормами СП, СНиП, ПУЭ, ПБ и
другой НТД;
- выполнение работ материалами, машинами и механизмами Исполнителя;
- предоставление гарантийного срока на выполненные работы не менее 24 месяцев;
- предоставление приемо-сдаточной исполнительной документации после окончания работ;
- наличие необходимых лицензий, допусков, свидетельств и т.п.;
- опыт выполнения аналогичных работ не менее трех лет;

- наличие необходимого штата обученного и аттестованного персонала на проведение
электромонтажных, наладочных работ, электрических испытаний и измерений систем
Industronic;
- выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- Коммерческое предложение с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов,
использования машин и механизмов, с указанием гарантийных обязательств;
- Анкета участника,
- копии документов, подтверждающих право осуществления производства электромонтажных
и наладочных работ оборудования связи (свидетельство СРО на ОПО, включая особо
опасные и технически сложные объекты капитального строительства);
- копии документов, подтверждающих аттестацию персонала для выполнения работ по
электромонтажу и наладке оборудования связи: квалификационные удостоверения,
удостоверения об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
(группа 1, 2 и 3) удостоверения по электробезопасности, охране труда и промышленной
безопасности;
- локальные сметные расчеты на выполнение монтажных и пусконаладочных работ,
испытаний и измерений;
- референс-лист о выполнении аналогичных работ на системах Industronic за последние три
года с указанием контактов ответственных лиц за реализацию договоров (телефон и
электронная почта);
- выписку из штатного расписания включающую в себя наименование должностей
(профессий) с указанием количества штатных единиц по состоянию на 01.12.2018 года;
- сканированная копия свидетельства о внесение в государственный реестр юридических лиц;
- сканированная копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение
календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- сканированная копия 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;
- сканированные копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия
доверенности;
- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный
период (форма 1, форма 2);
- документы, подтверждающие право Участника выполнить требуемые работы, оказать услуги
и/или поставить товары и т.п. (лицензии, допуски, иные разрешения, документы,
подтверждающие членство Участника в соответствующих организациях и т.п.);
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Принимая участие в закупочной процедуре, организация подтверждает, что
соответствует следующим требованиям:
1. Организация обладает необходимым профессиональным опытом и репутацией, имеет
ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,

трудовые) для выполнения принятых на себя обязательств, в случае заключения с
нами соответствующего договора.
2. Организация обладает гражданской правоспособностью для заключения и
исполнения договора.
3. Организация не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в
процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для
исполнения договора не наложен арест, экономическая деятельность организации не
приостановлена, отсутствуют иные обстоятельства, которые могут препятствовать
исполнению принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами
соответствующего договора.

4. Организация не аффилирована с другими участниками конкурентной процедуры.
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.

