Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной процедуры в
форме запроса предложений с переторжкой (далее – «процедура») на поставку в адрес Филиала «ПМУ» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми:
№

Наименование

1

Автопогрузчик вилочный с навесными приспособлениями для
перемещения и подъема 4-х биг-бегов по Техническому заданию (см.
Приложение к настоящему Уведомлению)

Кол-во,
шт.
1

Срок поставки
Не позднее 3-х месяцев
от даты заключения
договора

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 юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в
Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись следуя инструкциям Руководство поставщика
по функционалу SAP Ariba.
В случае возникновения проблем при регистрации и работе в системе SAP Ariba за консультацией Вы
можете обратиться по телефону Горячей линии 8 800 707 8689 (техподдержка УРАЛХИМ, Время работы: с 0800 по 18-00 МСК).
После регистрации в Ariba, для того чтобы получить приглашение к закупочной процедуре, прошу
сообщить о намерении участвовать на электронную почту fedor.lobes@uralchem.com
Дата и время окончания приема Предложений: до 18.07.2022 20-00 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.
Контактные данные:
Ведущий специалист отдела оборудования – Лобес Фёдор Викторович,
E-mail: fedor.lobes@uralchem.com, Телефон: +7-342-233-77-50.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- доставка оборудования на производственную площадку Покупателя (614055, г. Пермь, ул. Промышленная, д.
96);
- предпочтительно - оплата за поставленное оборудование производится по факту поставки на склад
Покупателя в течение 30 календарных дней.
В случае условий оплаты авансовыми платежами, где аванс будет составлять сумму равную или свыше 3 млн.
рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), поставщик должен будет предоставит покупателю
банковскую гарантию возврата аванса. При этом банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим
кредитный рейтинг, по классификации международных рейтинговых агентств не ниже категории BB (по S&P
FITCH) или Ba2 (по Moody’s).
Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- технико-коммерческое предложение в объеме, предусмотренном разделом 4 Технического задания;
- 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. Организация обладает необходимым профессиональным опытом и репутацией, имеет ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения принятых
на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
2. Организация обладает гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.
3. Организация не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на
имущество организации в части, существенной для исполнения договора не наложен арест, экономическая
деятельность организации не приостановлена, отсутствуют иные обстоятельства, которые могут
препятствовать исполнению принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего
договора.
4. Организация не аффилирована с другими участниками 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.
Приложение:
- Техническое задание

