Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении
закупочной процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на поставку ж/д
вагонов, предназначенных для перевозки минеральных удобрений.
Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо
зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись
воспользовавшись ссылкой и следуя инструкциям Руководство поставщика по функционалу
SAP Ariba.
После прохождения регистрации необходимо проинформировать организатора
конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Мосиенко Роман Борисович
по телефону: +7 (495) 721-89-89 (доб. 12029) или по электронной почте:
roman.mosienko@uralchem.com.
Для участия в закупочных процедурах, проводимых предприятием Группы «УРАЛХИМ»
на портале SAP Ariba, Ваша компания соглашается с положениями и условиями
«Соглашения участника», размещённого в Ariba Network.
В настоящий момент действуют две Горячие линии для поставщиков по вопросам регистрации
и работы в системе SAP Ariba:
8 800 707 8689 (техподдержка УРАЛХИМ)
8 800 333 8942 (техподдержка SAP Ariba)
Дата и время окончания приема Предложений: до 11.12.2017 г., 12-00 МСК.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут 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.
Заказчик - ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
Наименования предполагаемых изготовителей:
АО «Завод «Металлоконструкций»
- модель 19-6870-01
- количество 81 ед.
АО «НПК «Уралвагонзавод»
- модель 19-5153-02
- количество 87 ед.
НПК «Объединённая Вагонная Компания»
- модель 19-9549-03, 19-9870, 19-9835-01
- количество 81 ед.
АО «Барнаульский ВРЗ»
- модель 19-9950-01
- количество 92 ед.
Условия поставки:
1. Год выпуска: бывшие в употреблении, но не ранее 2013 года постройки, или новые.
2. Количество: не более 92 ед., в зависимости от модели, с грузоподъёмностью не менее 70 т.

3. Необходимо предоставить коммерческие предложения для следующих вариантов поставки:
Первый вариант:
До 92 ед., в зависимости от модели, поставка в марте-апреле 2018 г.
(в случае невозможности, предложить иной срок)
Второй вариант:
До 92 ед. в зависимости от модели – в августе-сентябре 2018 г.
(в случае невозможности, предложить иной срок)
4. Предоставление обеспечения при наличии аванса:
 банковская гарантия (ТОП 20);
 банковская гарантия (ТОП 50) (банк подлежит отдельному согласованию с Заказчиком).
5. Дополнительная информация от поставщиков для рассмотрения.
Технические требования к вагонам:
Только для новых вагонов:
Лакокрасочное покрытие внутренней поверхности кузова должно быть выполнено с
использованием лакокрасочного материала серии Прим Платина производства ООО «ПК
«Техпромсинтез» г. Сергиев Посад, иметь толщину сухого слоя не менее 230 мкм, иметь
гарантийный срок сохранения своих свойств не менее 5 лет;
- для соблюдения требований Положения по добровольной авторизации на готовность
проведения инновационных узлов грузовых вагонов, заключить договоры в 2018 г. на
авторизацию филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное депо Мураши» и ООО «Вагонное
Депо Балахонцы».
Для новых вагонов и бывших в употреблении:
- обеспечение документацией: ТУ, Руководство на эксплуатацию вагонов, руководство по
деповскому ремонту вагонов, руководство по капитальному ремонту вагонов, руководство по
эксплуатации и ремонту тележки.
Валюта договора – рубль РФ.
Дополнительная информация от поставщиков для рассмотрения:
1. Технические характеристики моделей вагонов, предлагаемых к поставке;
2. Обоснование возможности (при её наличии) получения государственных субсидий в случае
приобретения вагонов (только для новых вагонов);
3. График оплат за поставку.
4. Возможность предоставить обеспечения аванса: банковская гарантия (ТОП 20),
поручительство.
5. Наличие сертификата на модель выданного ФБУ «РС ФЖТ».
Вагоны будут приобретаться по схеме финансового лизинга.
Выбор компании на оказание услуг финансового лизинга будет осуществлен по результатам
проведения отдельной конкурентной процедуры.
По вопросам, связанным с условиями заключения договора, обращаться:
Сосков Игорь Игоревич
Телефон: +7 (495) 7218989 (доб. 11222),
Факс: +7 (495) 7218585,
E-mail: igor.soskov@uralchem.com
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
Российской Федерации.

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения. Организатор процедуры не несет перед Участниками обязательств по
компенсации понесенных расходов и по заключению Договора по результатам проведения
конкурентной процедуры в форме запроса предложений.
Общие требования к Предложению Участника
Порядок оформления документации:
- каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
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;

