Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении
закупочной процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на оказание услуг
финансового лизинга для приобретения цистерн, предназначенных для перевозки крепкой азотной
кислоты (КРАК).
Заказчик / Лизингополучатель - ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
Организатор процедуры приглашает юридических лиц (далее – «Участник», «Участники»)
направлять свои предложения с учетом условий и требований, изложенных в настоящем
Уведомлении (далее – «Предложение»).
Дата и время окончания приема Предложений: 12.03.2021 г., 12-00 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.
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.
http://www.uralchem.ru/purchase/tenders_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.
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Условия финансового лизинга.
Отсутствие авансового платежа со стороны лизингополучателя.
Выкупной платеж -1000 руб. без учета НДС за ед.
Валюта договора: Рубль РФ (RUR).
График платежей: аннуитетный.
Процентная ставка по лизингу: предоставить в 2-х вариантах - фиксированная и плавающая с
привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ.
Приоритет будет отдаваться компаниям, предложившим следующие дополнительные условия
заключения договора:
- Отсутствие условий в договоре лизинга (аренды) о праве лизингодателя (арендодателя) в
одностороннем порядке изменить какие-либо условия договора, в т.ч. но не исключительно:
• Размер лизинговых (арендных) платежей, в т.ч. любые составляющие: проценты за пользование
кредитными ресурсами, вознаграждение лизингодателя (арендодателя), страхование и т.д.;
• Сроки оплаты лизинговых (арендных) платежей;
• Штрафные санкции;
• Срок лизинга (аренды);
• Условия о правах и обязанностях сторон в части досрочного прекращения договора.

- В случае наличия в договоре лизинга (аренды) права лизингодателя (арендодателя) произвести
увеличение лизинговых платежей в части страхования приобретаемого имущества от утраты (гибели,
хищения) и повреждения (ущерба) в случае документально подтвержденного увеличения страхового
тарифа, такое право должно возникать не ранее чем через 12 месяцев с момента заключения договора
лизинга (аренды). При этом такое право должно иметь следующие ограничения:
• Увеличение страхового тарифа должно составлять не более 10% по сравнению с тарифами на дату
заключения договора лизинга (аренды);
• Уведомление лизингополучателя (арендатора) о планируемом изменении не менее чем за 30
календарных дней до вступления в силу новых страховых тарифов;
• Обязанность лизингодателя и лизингополучателя в случае не согласия лизингополучателя с новыми
страховыми тарифами, согласовать страховую компанию и условия страхования имущества в
течение 20 календарных дней. При не достижении согласия в указанный срок, лизингодатель имеет
право расторгнуть договор лизинга с условием досрочного выкупа лизингополучателем имущества.
- Наличие в договоре лизинга права лизингополучателя досрочно произвести выкуп имущества без
каких-либо штрафов и возмещения иных издержек лизингодателя. Условие о моратории на такой
выкуп со стороны лизингодателя должно отсутствовать, либо составлять не более 18 месяцев с
момента заключения договора лизинга.
- Право лизингодателя на досрочное расторжение договора только в случае нарушения
лизингополучателем сроков любых платежей, предусмотренных договором лизинга, только в случае
если срок нарушен более чем на 20 банковских дней. При этом, в случае, если лизингодатель не
воспользовался правом на досрочное расторжение договора в течение 20 банковских дней с момента
оплаты лизингополучателем соответствующего просроченного платежа, лизингодатель лишается
права на досрочное расторжение в связи с данной просрочкой платежа.
- Отсутствие условий в договоре лизинга о праве лизингодателя досрочно расторгнуть договор в
случае наступления кросс-дефолтов по обязательствам предприятий, входящих в Группу
«УРАЛХИМ».
- Отсутствие условий в договоре лизинга о праве лизингодателя досрочно расторгнуть договор в
случае нарушения сроков предоставления лизингополучателем каких-либо документов,
предусмотренных договором лизинга. Либо наличие такого права лизингодателя, только в случае не
устранения лизингополучателем нарушения, установленных договором лизинга сроков
предоставления документов, в течение 30 дней с момента предъявления лизингодателем письменного
требования об устранении нарушения.
Дополнительная информация от лизинговых компаний для рассмотрения:
1) Полный перечень оснований и порядок изменения размера лизинговых платежей и досрочного
расторжения договора по инициативе лизингодателя.
2) Возможность и последствия досрочного расторжения договора лизинга по инициативе
лизингополучателя.
3) Наличие обеспечительных инструментов (поручительство, безакцептное списание и т.д.).
4) Условие о моратории на досрочный выкуп (при наличии).
5) «Открытый» расчет графика лизинговых платежей и выкупных платежей в формате EXCEL.
Дополнительная информация предоставляется Участнику по его любому запросу на электронном
или на бумажном носителе при обращении по адресу местонахождения Организатора процедуры.
Адрес места нахождения: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 35-й этаж.
По вопросам, связанным с условиями финансового лизинга, обращаться:
Сосков Игорь Игоревич
Телефон: +7 (495) 7218989 (доб. 11222),
E-mail: igor.soskov@uralchem.com
По организационным вопросам проведения конкурентных процедур обращаться:
Мосиенко Роман Борисович
Телефон: +7 (495) 7218989 (доб. 12029)
Моб. +7 (916) 499-02-17
E-mail: roman.mosienko@uralchem.com

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.
Общие требования к подаче Предложений Участника.
Порядок оформления документации:
- предложение составляется Участником в произвольной форме, 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;
- все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в
российских рублях без НДС (с выделением НДС отдельной строкой);
В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия условий Предложения.
Требования к Участникам.
Участник Запроса предложений, претендующий на заключение Договора должен отвечать
следующим требованиям:
- 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;
Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
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.
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.
Договор между предприятием Организатора и Участником-Победителем, при отсутствии
разногласий сторон относительно его существенных условий, подписывается в течение 30 дней от
даты определения Победителя.
Договор с победителем заключается на условиях рассмотрения споров только в судах Российской
Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории РФ) с
применимым правом Российской Федерации.
______________________________________________________________________________________
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».

