Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее – Организатор процедуры или Организатор) настоящим
объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее —
Участников) направлять свои предложения для заключения договора на техническое обследование
строительных конструкций здания пункта зачистки, осушки и мелкого ремонта вагонов в филиале ООО
«УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Воскресенске.
Особые условия:
Перед подачей предложений предусматривается обязательный выезд и ознакомление с площадкой
и условиями производства работ, с пропускным и внутриобъектовым режимами филиала ООО
«УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске.
Работы осуществляются для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске.
Выполнение работ: май – июнь 2018 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 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.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Порядок оформления документации:
- предложение составляется Участником по образцу прилагаемому в Приложении №2 к настоящему
уведомлению.
- 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:
- оригинал Предложения;
- 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 по установленной в настоящей Документации Приложение №3 к настоящему уведомлению;
- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым Организатором к
Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;
- референс-лист по выполнению аналогичных работ с указанием объемов и их стоимости за последние 3
года;
- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений, установленными
Организатором;
- 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 по адресу Организатора. Дата и время
окончания приема Предложений: 16.04.2018г., 12-00 (по 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 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 процедуры 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
Почта: 123317, г. Москва, Пресненская набережная дом 8 стр. 1, МФК «Город Столиц», а/я № 236
(Mailboxesetc).
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ.
Конфиденциальность обращения гарантируем».

Приложения:
1.
2.
3.
4.

Техническое задание
Образец коммерческого предложения
Анкета участника
Графический чертеж, лист проекта АС, стадия «Р» (разрезы, экспликация полов)

Приложение № 1
к Уведомлению о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по техническому обследованию строительных конструкций
здания пункта зачистки, осушки и мелкого ремонта вагонов

1. Заказчик

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» г. Москва.

2. Объект обследования
(наименование,
местонахождение)

Здание пункта зачистки, осушки и мелкого ремонта вагонов ИНВ
№1234,
расположенного по адресу: ул. Заводская, д.1,
Воскресенск, Московская обл., 140200

3. Краткая характеристика
объекта обследования
(год постройки, форма здания,
размеры - длина, ширина,
высота,
характеристика
нагрузок в здании)

Sздания - 1728 м2, Vздания - 12096 м3, год постройки здания –
1963 год.
Здание эксплуатируется, предназначено для подготовки порожних
вагонов (очистка от остатков минеральных удобрений) под
последующую погрузку.
Конструктивная схема здания - каркасное из ж. б сборных
конструкций (колонны, балки, плиты покрытия), трех пролетное,
пролеты 18-12-18 м., шаг колонн 6 м., длина здания 96м. (6мх16).
В первом пролете (18 м) здание одно этажное, высота до низа
балки +7.600. В объеме пролета расположен ж.-д. путь № 65,
металлические
эстакады,
с
которых
осуществляется
обслуживание вагонов. Конструкция подстилающего слоя под ж.д. путь - монолитная ж. б плита по щебеночному основанию.
Во втором пролете (12 м) - здание двухэтажное. Высота до низа ж.
б балки + 9.400. Внутренние стены кирпичные.
В третьем пролете (18 м) здание одно этажное, высота до низа
балки +7.600. В объеме пролета расположен ж.-д. путь № 66,
металлические
эстакады,
с
которых
осуществляется
обслуживание вагонов. Конструкция подстилающего слоя под ж.д. путь - монолитная ж. б плита по щебеночному основанию.
Наружные стены здания самонесущие.
Продольный фасад: цокольная сборная ж. б панель, ленточное
остекление из стеклоблоков, верхняя сборная ж. б панель.
Торцевой фасад: кирпичная кладка, металлические ворота.
Кровля рулонная, мягкая.

4.
Наличие
проектнотехнической документации
(проектная и исполнительная
документация, планы БТИ,
план земельного участка и др.
документация)

Документация отсутствует. Заказчик предоставляет графический
чертеж, лист проекта АС, стадия «Р» (разрезы, экспликация
полов) проекта «Пункт зачистки, осушки и мелкого ремонта
вагонов», разработанного ОАО «ТулаГИПРОХИМ» в 2000г.

5.
Причины
проведения
обследования строительных
конструкций.
6. Основные нормативные
документы,
определяющие
правила
обследования
строительных конструкций.
7.
Цель
обследования

(задачи)

1.Градостроительный кодекс РФ. Статья 55.24. Требования
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий,
сооружений.
2.Физический износ строительных конструкций, выявление
службой эксплуатации отдельных дефектов конструкций здания.
1.СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений.
2.ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования
и мониторинга технического состояния.
1.Сплошное визуальное обследование конструкций здания и
выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с
необходимыми замерами и их фиксация.
2. Определение необходимости проведения (по итогам сплошного
визуального обследования) детального (инструментального)
обследования (выборочного / сплошного)
строительных

конструкций.

8. Содержание работы
(перечисляются
все
виды
работ,
необходимые
для
обследования по требованию
Заказчика)

9. Способ предоставления
результатов обследования

1.Обмерные работы.
Определение фактических геометрических параметров здания,
строительных конструкций и их элементов.
Составление в масштабе 1:100:
-планов с фактическим расположением конструкций, в том числе
план кровли.
-разрезов здания (характерные поперечные и продольные)
-фасадов здания.
2.Сплошное визуальное обследование несущих, ограждающих
конструкций, конструкций металлических эстакад, лестниц,
ограждений.
3. Обследование монолитных ж. б плит под ж.-д. путями №№
65,66, находящихся в здании.
4.Определение агрессивности среды работы железобетонных
конструкций.
5.Определение коррозионной агрессивности среды, фактического
коррозионного повреждения металлоконструкций.
6.Выявление и фиксация видимых дефектов и повреждений с
замерами. Проверка наличия характерных деформаций здания и
их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы,
перекосы, разломы и т.д.). Установление наличия аварийных
участков (если таковые имеются), причины происхождения.
7.Оценка технического состояния (категории технического
состояния) строительных конструкций по результатам сплошного
визуального обследования.
8.Обоснование принятия категорий технического состояния
строительных конструкций.
9.Обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов
и повреждений в конструкциях.
10.Разработка рекомендаций по восстановлению или усилению
конструкций.
11.Разработка задания на проектирование мероприятий по
восстановлению или усилению конструкций (если требуется).
12.Определение
необходимости
проведения
детального
(инструментального) обследования (выборочного / сплошного)
строительных конструкций. Разработка программы обследования.
Технический отчет в 3-х экземплярах на бумажном носителе и
одном экземпляре на электронном носителе типа CD-R.
Графическую часть в электронном виде предоставить в формате
DWG и PDF.

10.
Порядок
обеспечения
доступа
на
объект
для
проведения работ

В рабочем порядке обеспечивается Заказчиком.

11.
Дополнительные
сведения
(контактное лицо, телефон,
факс, E-mail)

Бабочкин Алексей Владиславович
главный инженер
филиала ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС"
в городе Воскресенске
тел +7 4964440532
сот +7 9852539976
alexey.babochkin@uralchem.com

Приложение № 2
к Уведомлению о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
На бланке организации –участника
исх№ ____ от «___»________2018 г.
Директору ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив уведомление по проведению работ:
технического обследования строительных конструкций
мелкого ремонта вагонов
в филиале ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Воскресенске

здания пункта зачистки, осушки и

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.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в

соответствии с настоящим уведомлением.
2.

Мы объявляем, что до подписания договора настоящее предложение и Ваше уведомление о

нашей победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами.
3.

Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой

стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
Наименование работ (услуг)
Техническое
обследование
строительных конструкций здания
пункта зачистки, осушки и мелкого
ремонта вагонов
в филиале ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в
г. Воскресенске

стоимость
работ, руб.
без НДС

Указать
полную
стоимость
работ

Срок
выполнения
работ
Указать
срок
выполнения
работ
в
календарных
днях,
с
момента
заключения
договора

Условия оплаты
Предоплата,
частичная
предоплата,
оплата
по
окончанию
выполнения
работ

4. Наше предложение действительно в течение 60 дней с момента уведомления нас о победе.
5. К настоящему конкурсному предложению прилагаем расшифровку стоимости проведения
работ (калькуляцию, смету и расчет стоимости, в которых указаны виды и стоимость проводимых работ)
на _______ листах.
6. Рекомендательные письма крупных заказчиков прилагаем (при наличии).
Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для контактов
Адрес электронной почты __________________________________________
Руководитель _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 3
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АНКЕТА УЧАСТНИКА
Полное наименование юридического лица
Сокращенное
лица

наименование

юридического

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. ________________________ / ______________________/

Приложение № 4
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