Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений на
услуги по постгарантийному ремонту укомплектованных эластомерных поглощающих
аппаратов в 1 квартале 2022г для ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС"
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее – Организатор процедуры или Организатор) настоящим
объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее —
Участников) направлять свои предложения для заключения договора на оказание услуг по
постгарантийному ремонту укомплектованных эластомерных поглощающих аппаратов грузовых
вагонов для филиала ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" в г. Мураши.
Период выполнение работ: с момента заключения договора до 31.03.2022г.г.
Срок выполнения Работ по настоящему запросу предложений не более 20 (двадцать)
календарных дней с момента передачи ЭПА Подрядчику по Акту приема-передачи для проведения
работ.
Прием коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводится с
использованием электронной площадки SAP Ariba.
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
конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.

Организатора

1. Дополнительная информация предоставляется Участнику по его любому запросу на
электронный адрес: sergey.khudorozhkov@uralchem.com - Худорожков Сергей Владимирович
телефон: 8-800-30-20-420*доб. 77-143;
+7-982-48-01-519.
2. Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса
предложений (далее – Уведомление) не является извещением о проведении конкурса (публичного
конкурса) и не регулируется статьями 437, 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 конкурентной процедуры в форме запроса предложений.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Прием коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет
проводиться с использованием электронной площадки SAP Ariba.
3.1. Порядок оформления документации: - 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; - предложение направляется Организатору с использованием
электронной площадки SAP Ariba - все суммы денежных средств в документах, входящих в
Предложение, должны быть выражены в российских рублях (без учета НДС);
3.2. В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия цены и условий
предложения.
4. Требования к Участникам. Участник Запроса предложений, претендующий на заключение
Договора должен отвечать следующим требованиям:
- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь
ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 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.
- у Производителя работ по ремонту колесных пар грузовых вагонов должен иметься
условный номер клеймения и соответствующее удостоверение на выполнение работ по ремонту

колесных пар, согласно действующего "Руководящего документа по ремонту и техническому
обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог
колеи 1520 (1524 мм)" ВНИИЖТ 27.05.01-2017г., в том числе и документы, указанные в запросе
предложений SAP Ariba.
5. Документы для представления Участниками в составе Предложения: изложены в
закупочной процедуре на электронной площадке SAP Ariba.
Дата и время окончания приема Предложений: 17.12.2021 г., 18-00 (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.
6. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
6.1. 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 конкурентной процедуры в форме запроса
предложений оставляет за собой право предоставить Участникам запроса предложений
возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения
первоначальной цены и т.п.
6.2. Победителем конкурентной процедуры в форме 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.
6.3. Договор между предприятием Организатора и Участником-Победителем, при отсутствии
разногласий сторон относительно его существенных условий, подписывается в течение 30 дней от
даты определения Победителя.
7. Договор с победителем заключается на условиях рассмотрении споров только в судах
Российской Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории РФ)
с применимым правом Российской Федерации.
8. Предпочтительные условия оплаты по договору: по факту выполнения работ с отсрочкой
платежа в течение 30 календарных дней.
9. 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.
Приложения:
Техническое задание

Приложение 1
к уведомлению о проведении
конкурентной процедуры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1

на услуги по постгарантийному ремонту укомплектованных эластомерных поглощающих аппаратов
в 1 квартале 2022г для ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС"
Объем на 1
Наименование работ
квартал
2022 г., шт.
Филиал в г. Мураши
Постгарантийный ремонт эластомерного поглощающего аппарата модели
АПЭ-120 (всех модификаций) с учетом транспортных расходов из/в
90
филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Мураши.
Постгарантийный ремонт эластомерного поглощающего аппарата модели
73-ZW (всех модификаций) с учетом транспортных расходов из/в филиал
110
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Мураши.
ИТОГО ПО ЛОТУ:
200

Объем ЭПА, требующих ремонта, составляет 200 едениц.
1. Обеспечить соответствие отремонтированного ЭПА эксплуатационным и техническим
требованиям, установленных ГОСТ 32913-2014 для данного типа ЭПА. Гарантировать соответствие
качества и комплектности ЭПА действующим у Исполнителя Техническим условиям: ТУ 0136-00411010010-2003 для эластомерных поглощающих аппаратов модели 73ZW, ТУ 3183-001-075127142002 для эластомерных поглощающих аппаратов модели АПЭ-120.
2. Обязательное наличие разрешительных документов на ремонт эластомерных поглощающих
аппаратов, согласно пункта 1.1 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства
подвижного состава железных дорог и пункта 3.4, 3.5 Положения о сервисном обслуживании
поглощающих аппаратов автосцепного устройства подвижного состава железных дорог.
3. Срок выполнения Работ по настоящему запросу предложений составляет не более 20 (двадцать)
рабочих дней с момента передачи ЭПА Подрядчику по акту приема-передачи для проведения работ
с даты прибытия партии аппаратов в ремонт.
4. Гарантийный срок на отремонтированные эластомерные поглощающие аппараты должен
составлять 4 (четыре) года.
5. В случае, если в период гарантийного срока в процессе эксплуатации ЭПА будет выявлено его
несоответствие эксплуатационным требованиям в связи с некачественным проведением ремонта,
Исполнитель несет полную ответственность по ремонту и транспортным расходам за ЭПА. не
выдержавшим гарантийный срок эксплуатации, и решает самостоятельно и за свой счет все
вопросы с их заменой, ремонтом и доставкой.
Срок ремонта или замены на аналогичный отремонтированный ЭПА составляет не более 30
(тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчиком Исполнителя при
наличии акта, подтверждающего браковку.
6. После проведения ремонта выдать сертификат качества (паспорт) на каждую единицу продукции.
7. Ответственность за сохранность и комплектность (риск случайной гибели или случайного
повреждения) ЭПА грузовых вагонов, переходит от Заказчика к Подрядчику с момента подписания
акта приема-передачи эластомерных поглощающих аппаратов.
8. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборотного запаса материалов,
узлов и деталей, имеющих сертификаты, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям
стандартов, технических регламентов, или техническим условиям на их производство и
применение.
9. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
приемки отремонтированных ЭПА Заказчиком. Стоимость Работ включает в себя стоимость
запасных частей и расходных материалов, всех видов налогов, расходов на погрузку и выгрузку,
транспортные расходы по доставке эластомерных поглощающих аппаратов в ремонт/из ремонта, а
также иные возможные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ.
10. Работы выполняются для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»:

- в городе Мураши расположенный по адресу: 613710, Кировская обл. Кировская обл.,
Мурашинский район, г. Мураши, ул. Ленина, д.11.

