Извещение о проведении закупочной процедуры № 58
Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (Филиал
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке), (далее - «Организатор») настоящим
объявляет о проведении открытой закупочной процедуры (далее – «Закупочная процедура»)
на предоставление услуг по переработке шлама, базальтового волокна, содержащего ДМ и
отработанных сеток СКС в 2019г.
Наименование

Металл

Платина
Переработка сеток
СКС

Палладий
Родий

Платина
Переработка
шламов и
базальтового
волокна

Палладий

Родий

% содержание

Цена работ за 1 гр.
извлеченного
металла

0,1 и менее
0,11-0,25
0,26-1,00
1,01-5,00
0,05 и менее
0,05-0,1
0,26-1,00
1,01-5,00
0,1 и менее
0,1-1,0
0,1 и менее
0,11-0,25
0,26-1,00
1,01-5,00
5,01-20,00
20,1-90,00
0,1 и менее
0,11-0,25
0,26-1,00
1,01-5,00
5,01-50,00
50,1-90,00
0,1 и менее
0,11-1,00
1,01-5,00
5,01-10,00
10,1-90,00

Прием технико-коммерческих предложений по настоящей Закупочной процедуре
будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной
площадки SAP Ariba с последующей переторжкой посредством данной площадки.
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. Регистрация, подача
предложений и другие действия на электронной площадке Организатора для Участников
являются бесплатными.
За консультацией по регистрации и работе в системе SAP Ariba Вы можете обратиться
по телефонам Горячей линии:
8 800 707 8689 (техподдержка УРАЛХИМ) – по вопросам, связанным с конкурсными
процедурами, заполнением анкеты и любым другим бизнес-взаимодействием с УРАЛХИМом.
Время работы: 08:00 – 18:00 (мск).
8 800 333 8942 (техподдержка SAP Ariba) – по вопросам регистрации, глобальной
работы с платформой SAP Ariba, поиска новых бизнес-возможностей и общей поддержи.
Время работы: 09:00 – 18:00 (мск).
Дата и время окончания приема Предложений: до 25.04.2019 г., 17-00 МСК.

Предложения, полученные позже установленного срока, могут быть отклонены
Организатором процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения
срока.
При необходимости Организатор, имеет право продлить срок приема Предложений
или изменить условия проведения Закупочной процедуры с уведомлением всех участников.
Обязательные условия оплаты: по факту выполнения объема работ с отсрочкой
платежа не менее 30 календарных дней. Возможна также аккредитивная форма расчета
с отнесением всех банковских расходов на Участника.
Заключение договора на условиях полной, либо частичной оплаты ранее указанного
выше срока возможно при:
- предоставлении Победителем Закупочной процедуры ликвидного обеспечения
исполнения своих обязательств по договору (банковская гарантия, залог, поручительство и
т.п.).
Контактные данные:
Главный специалист отдела закупки услуг – Северюхина Ольга Валериевна
E-mail: Olga.Severyukhina@uralchem.com Телефон: +7-83361-9-49-40
Настоящее Уведомление о проведении Закупочной процедуры 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 Закупочной
процедуры.
Требования, предъявляемые к участникам Закупочной процедуры:
- аффинированные драгоценные металлы должны соответствовать: ГОСТ 31290-2018
«Платина аффинированная. Технические условия», ГОСТ 31291-2018 «Палладий
аффинированный. Технические условия», Гост 12342-2015 «Родий аффинированный в
порошке. Технические условия», ГОСТ 12343-79 «Рутений в порошке. Технические условия».
- выполнение работ материалами, машинами и механизмами Исполнителя;
- предоставление приемо-сдаточной исполнительной документации после окончания работ;
- наличие необходимых лицензий, свидетельств и т.п.;
- опыт выполнения аналогичных работ не менее трех лет;
- выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.
Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- Коммерческое предложение;
- Анкета участника;
в количествах, которые будут привлекаться для выполнения работ в установленные сроки;
- референц-листы, подтверждающие наличие опыта выполнения аналогичных работ на
химических производствах в условиях действующих цехов;
- сканированная копия свидетельства о внесении 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;
- документы, подтверждающие право Участника выполнить требуемые работы, оказать услуги
и/или поставить товары и т.п. (лицензии, допуски работ на высоте, иные разрешения,
сертификаты качества на применяемые материалы);

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Принимая участие в Закупочной процедуре, Участник подтверждает, что
принимает следующие условия:
1. Рассмотрение 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 Закупочной 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), либо к переторжке в формате
гласных электронных торгов в SAP Ariba.
2. Победителем Закупочной процедуры объявляется Участник, отвечающий изложенным
требованиям к Участникам и представивший, Предложение, признанное Организатором
наилучшим.
Победитель Закупочной процедуры выбирается Организатором по совокупности критериев,
установленных Организатором.
Участник имеет право предоставить договор страхования гражданской ответственности
данного вида деятельности на 2019 год в рамках выполнения данных работ.
3. В случае отказа Участника признанного Победителем Закупочной процедуры, от
заключения договора, на условиях указанных в Предложении Участника, последний в
дальнейшем не допускается к участию в закупочных процедурах АО «ОХК «Уралхим».
4. С Победителем Закупочной процедуры заключается договор на условиях рассмотрения
споров только в судах Российской Федерации (включая третейские суды, образованные и
действующие на территории РФ) с применимым правом Российской Федерации.
5. В одной Закупочной процедуре запрещается участие нескольких Участников, если они
являются между собой аффилированными лицами.
6. Организатор 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. В случае проведения открытой гласной переторжки в Закупочной процедуре, Участник в
течение 3 рабочих дней по окончании переторжки, имеет право подать новое КП со
стоимостью не менее, чем на 15% ниже минимальной стоимости Предложений, поданных
всеми Участниками подтвержденной Организатором немедленно по окончании гласной
переторжки. Организатор вправе либо принять такое предложение, либо назначить
дополнительную переторжку.
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.

