Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
АО ОХК «УРАЛХИМ» (далее – Организатор процедуры) настоящим объявляет о проведении
конкурентной процедуры в форме запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее —
Участников) для участия в процедуре по выбору поставщика запорной арматуры для цехов согласно
опросным листам по производству аммиака и карбамида АО «Минеральные удобрения».
1. Цель: Поставка запорной арматуры согласно опросным листам для цехов по производству аммиака
и карбамида АО «Минеральные удобрения»
2. Срок поставки: май 2016
3. Настоящее Уведомление о проведении запроса предложений (далее – Уведомление) не является
извещением о проведении торгов (аукциона, публичного 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 не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения запроса предложений.
4. Общие требования к подаче Предложений Участника:
- предложение составляется Участником в произвольной форме;
- указываются условия доставки, проведения работ и оплаты;
- указываются условия и срок гарантии;
- 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;
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений в оригинале и в электронном виде
(flashcard) по адресу Организатора: г. Москва, Пресненская набережная, 6 стр. 2, 35 этаж.
Контактные данные:
Иванов Роман, Журавлев Игорь
E-mail: ivan.romanov@uralchem.com, Igor.Zhuravlev@uralchem.com
Телефон: +7(495)721-89-89,
Факс +7(495) 721-85-85.
Дата и время окончания приема Предложений: 17.12.2015 г., 16-00 (Мск). Предложения, полученные
позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу,
независимо от причин опоздания.
При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений.
5. Требования к Участникам:
- наличие, предоставление Разрешения Ростехнадзора на применение на опасных производственных
объектах, Сертификат соответствия ТР;
-наличие, прочих необходимых сертификатов;
- поставка оборудования в установленные сроки;
- производство оборудования с учётом требований Правил и других НТД, действующих на территории
РФ, Организатора;
- предоставление полного комплекта документов на оборудование на русском языке;
- наличие производственной базы и предоставление квалифицированного персонала для услуг по
шефмонтажу и пуско-наладке в количествах дней необходимых для выполнения работ в установленные
сроки;
- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, трудовые) для выполнения принятых на себя
обязательств;
- 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 обязательств, не должен
быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

6. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- опись документации;
- оригинал Предложения и всех приложений к нему. В Предложении необходимо указать
технические и коммерческие составляющие, в том числе:
1) детальное описание объёма поставки (попозиционное оформление),
2) все применяемые материалы, технологии и стандарты изготовления оборудования,
3) документация, которая будет передаваться при поставке оборудования,
4) стоимость предложения и его отдельных составляющих в соответствии с объёмом поставки,
5) условия и стоимость шеф-монтажа (если применимо) и проектирования (если применимо),
6) методы и средства транспортировки оборудования на производственную площадку в г. Пермь,
7) Любая дополнительная информация, которую считает необходимым указать в Предложении
Участник,
- лист субпоставщиков (субподрядчиков), которые будут задействованы в ходе исполнения
заказа;
- сертификат соответствия ТР;
- разрешение на применение в РФ выданное Ростехнадзором;
- чертежи общего вида и сборочных единиц для монтажа;
- паспорт на изделие;
- лицензия на осуществление деятельности;
- наличие свидетельства о внесение в государственный реестр юридических лиц;
- оригинал выписки 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.
. 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);
- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым Организатором
к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениях к нему;
- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений, установленными
Организатором;
- 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.
7. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
7.1. 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 сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия всех
Предложений.

