Уведомление о проведении закупочной процедуры № 15
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 по ремонту гидроизоляционного
слоя железобетонных конструкций корпуса №74а, участка №67 (водозабор, станция
осветления), ООО «ЭСО КЧХК».
Сроки выполнения работ: сентябрь 2019г.
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 20.02.2019 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.
Обязательные условия оплаты: ежемесячно по факту выполнения объема работ с
отсрочкой платежа 30 календарных дней.
Заключение договора на иных условиях оплаты, возможно исключительно при
условии:
- аккредитивной формы расчетов;
- предоставления ликвидного обеспечения исполнения своих обязательств по
договору (банковская гарантия, залог, поручительство и т.п.).
Контактные данные:
1. Ведущий специалист отдела закупки услуг – Кузнецова Елена Александровна
E-mail: Elena.A.Kuznetsova@uralchem.com Телефон: +7-83361-9-38-01
Настоящее уведомление не является офертой или публичной офертой либо
извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не регулируется статьями 447—
449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- наличие членства в СРО;
- соблюдение сроков выполнения работ;
- опыт работы.

Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- Коммерческое предложение;
- Анкета участника;
- Сметная документация;
- референц-лист,
- 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. 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 извещении.
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 оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказаться от приема
всех предложений и от проведения конкурентной процедуры, не неся при этом
ответственности перед Участниками.
Организатор вправе пригласить Участников, предложение которых признано
соответствующим установленным требованиям, на заседание конкурсной комиссии
для проведения переторжки (урегулирования цены предложения).
2. Победителем конкурентной процедуры объявляется Участник, отвечающий
изложенным требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки
конкурсной комиссией, наилучшие для предприятий Организатора условия
Предложения.
Победитель конкурентной процедуры выбирается конкурсной комиссией по
совокупности критериев, установленных конкурсной комиссией.
Участник имеет право предоставить договор страхования гражданской
ответственности данного вида деятельности на 2019 год в рамках выполнения
данных работ.
3. В случае отказа победителя конкурентной процедуры от заключения договора по
итогам проведения конкурентной процедуры, на условиях, установленных в
предложении данного победителя такой победитель в дальнейшем не допускается к
участию в конкурентных процедурах, организуемых АО «ОХК «Уралхим».
4. С Победителем конкурентной процедуры заключается договор на условиях
рассмотрении споров только в судах Российской Федерации (включая третейские

суды, образованные и действующие на территории РФ) с применимым правом
Российской Федерации.
5. В конкурентных процедурах запрещается участие нескольких потенциальных
поставщиков, если они являются между собой аффилированными лицами.
6. Конкурсная комиссия вправе выбрать победителя конкурентной процедуры на
отдельные лоты (позиции), указанные в Предложении Участника, при этом Участник
не вправе изменять стоимость на том основании, что его Предложение признано
выигравшим по отдельным позициям (признано выигравшим частично).
7. Со всей нормативной документацией о требованиях охраны труда, режима и т.п.
можно ознакомиться на сайте «УРАЛХИМ» во вкладке нормативная документация.
8. По результатам проведенной конкурентной процедуры Участник имеет право в
течение 3 рабочих дней подать новое КП со стоимостью не менее чем на 15% ниже
от минимальной стоимости среди коммерческих предложений, предоставленных
участниками для 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.

