Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на выполнение работ «Техническое
перевооружение агрегатов УКЛ-7 и увеличение производительности агрегата АС-72/2» в филиале «Азот»
г. Березники.
Проведение СМР в корпусах 750, 751/2, 752/2 и 753 (предусматривается приобретение всех
необходимых материалов для проведение строительных работ):
- монтаж строительных конструкций;
- демонтаж технологического оборудования;
- монтаж технологического оборудования;
- монтаж системы вентиляции;
- монтаж системы отопления;
- электромонтажные работы;
-теплоизоляционные работы;
- автоматизация технологического процесса;
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 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) +7 (916) 499-02-17
по электронной почте: roman.mosienko@uralchem.com.
Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений 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.
Для участия в закупочных процедурах, проводимых предприятием Группы «УРАЛХИМ» на
портале SAP Ariba, Ваша компания соглашается с положениями и условиями «Соглашения
участника», размещённого в Ariba Network.
Дата и время окончания приема Предложений: до 18-00 МСК. 22.07.2022 г.,
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.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
- в соответствии с требованиями ТЗ
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
Согласие с Порядком допуска подрядных организаций к производству работ на территории Филиала
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники (Приказ Директора филиала от 19.03.2020г. № П11/0000/151-20).
Наличие у Подрядчика опыта выполнения работ и СРО с правом выполнения работ по, монтажу
грузоподъемных механизмов, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) на виды работ.
В штате потенциального участника должен быть персонал из числа административно-технических
работников, имеющих право быть ответственным за безопасное производство работ в электроустановках

с V группой допуска к работам в электроустановках до и выше 1000В, производители работ с группой
допуска не менее IV к работам в электроустановках до и выше 1000В, члены бригады с группами допуска
не менее III к работам в электроустановках до и выше 1000В.
Наличие в штате организации достаточного количества персонала, допущенного к проведению работ на
высоте с применением необходимого снаряжения для выполнения работ (Выполнение работ в
соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом №782н от 16.11.2020г.).
Все работы по проводятся по заранее разработанному и согласованному ППР. Разработчик ППР –
подрядчик. Разработка и согласование ППР до начала производства работ обязательно. ППР
разрабатывается на основе шаблона ППР Филиала «Азот».
Наличие у Подрядчика необходимых инструментов, приборов, приспособлений, средств малой
механизации, расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ.
Наличие у персонала Подрядчика необходимых допусков на производство:
- ремонтных работ (выполнение в соответствии с требованиями Положения о безопасном ведении
газоопасных, огневых и ремонтных работ в АО «ОХК «УРАЛХИМ», утвержденным приказом
Генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ» от 02.02.2021 П-10/0430/0008-21);
- работ на высоте в соответствии с И СМОТ и ПБ № 11/1001-11-2021 от 26.04.2021 Инструкция по охране
труда при работе на высоте.
Наличие средств индивидуальной защиты с не истекшим сроком годности (Спецодежда с фирменным
логотипом подрядчика, спецобувь, каска, фильтрующий противогаз типа ДОТ М600 марки
А1В2Е2К2NOP3D, средства (системы) от падения с высоты с отметкой об испытаниях);.
При использовании спецтехники – копии Свидетельства о прохождении годового технического осмотра,
ЧТО, ПТО.
На результаты работы предоставляется гарантия – 2 года, с момента подписания Заказчиком акта
выполненных работ.
Приемка выполненных работ осуществляется по документированной процедуре № 11/0421-01-2019 от
09.12.2019 Порядок приемки объектов в эксплуатацию в филиале "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе
Березники.
Для подтверждения всех требований к подрядной организации предоставить на рассмотрение комплект
подтверждающих документов (в хорошо читаемом виде).
Дополнительные требования к исполнителю:
- начало работ до заключения договора (по гарантийному письму);
- разработка чертежей КМД за счет подрядчика;
- оплата работ по факту выполнения каждого этапа работ (в соответствии с графиком к договору);
- на момент подписания договора обязательно наличие действующего представительства в г. Березники;
- составление технических паспортов на вновь монтируемые технологические трубопроводы с
проведением ЭПБ, подлежащих регистрации в РТЗ (в соответствии с ФЗ 116).
Особые требования в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции:
1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях обеспечения
непрерывной, бесперебойной и безопасной работы производственной площадки Филиала «Азот» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, Подрядчику до начала производства работ необходимо за свой
счет обеспечить прохождение Работниками Подрядчика, работающих (прибывающих) на территории(ю)
филиала «Азот» или на территории(ю) иных объектов филиала «Азот», тестирования на отсутствие
COVID-19.
2. Допуск на территорию работников подрядных организаций с 06.07.2021 будет осуществляться на
основании предоставления отрицательных результатов тестирования методом ПЦР на COVID-19 или при
предъявлении прививочных сертификатов:
3. Для проведения тестирования устанавливаются следующие требования:
3.1. Для выполнения работ на территории Филиала «Азот» работники подрядных организаций, в том
числе и организаций, оказывающих услуги по сервисным договорам, из регионов РФ проходят
тестирование методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) на отсутствие COVID-19 (по месту
жительства за 3-5 дней до начала работ) за счет подрядной организации.
3.2. Для выполнения работ на территории Филиала «Азот» работники подрядных организаций, в том
числе и организаций, оказывающих услуги по сервисным договорам, проживающих за пределами г.
Березники, в г. Березники и в районах муниципального образования г. Березники проходят тестирование
методом ПЦР на отсутствие COVID-19 (по месту жительства за 3-5 дней до начала работ) за счет
подрядной организации.
На основании вышеизложенного:

Допуск на территорию филиала «Азот» и его объекты работников Подрядчика без предоставления
подтверждающих документов (отрицательных результатов тестирования на COVID-19) осуществляться
не будет.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
- конкурсное предложение;
- анкета участника;
- СРО/лицензии на право осуществления данного вида деятельности;
- уставные документы.
Общий срок выполнения работ по мероприятию: сентябрь 2023 г.
Представители потенциальных подрядчиков обязательно посещают объект с целью его обследования,
уточнения деталей технического задания и сбора дополнительных исходных данных, имеющихся у
Заказчика.
По вопросам посещения объектов обращаться:
Пермяков Алексей Вячеславович – Начальник отдела капитального строительства
Aleksey.Permyakov@uralchem.com
8-996 047 60 82
Приложение:
https://disk.yandex.ru/d/cAQxLoRqqaPjUA
1. Проекты:
-Общие комплекты. Корпус 750: 33760-001-ТИ, 33760-001-ТХ, 33760-001-ЭС, 33760-ГП.
-33760-751 Корпус 751/2. Отделение грануляции и охлаждения продукта: РПА-817-АС, ПОС, 33760-7512-АТХ, 33760-751-2-АТХ1, 33760-751-2-КЖ2, 33760-751-2-КМ1, 33760-751-2-КМ3, 33760-751-2-ТИ,
33760-751-2-ТИ1, 33760-751-2-ТИ3, 33760-751-2-ТХ, 33760-751-2-ТХ1, 33760-751-2-ЭМ.
-33760-752 Корпус 752/2. Отделение нейтрализации и выпарки: 33760-752/2;753-СС изм2, 33760752/2;753-ПС, 33760-752/2-АОВ, 33760-752/2-АР1,33760-752/2-АР2, 33760-752/2-АТХ1, 33760-752/2АТХ2, 33760-752/2-АТХ3, 33760-752/2-ВК, 33760-752/2-КЖ1-2, 33760-752/2-КЖ2, 33760-752/2-КЖ3,
33760-752/2-КМ1, 33760-752/2-КМ2, 33760-752/2-ОВ, 33760-752/2-ТИ1, 33760-752/2-ТИ2, 33760-752/2ТИ3, 33760-752/2-ТИ4, 33760-752/2-ТИ5, 33760-752/2-ТИ6, 33760-752/2-ТИ7, 33760-752/2-ТИ9, 33760752/2-ТХ1, 33760-752/2-ТХ2, 33760-752/2-ТХ3, 33760-752/2-ЭМ-2, 33760-752/2-ЭМ1, 33760-752/2-ЭО1.
-33760-753 Корп. 753. Обвязка аппарата охлаждения аммиачной селитры в цехе 3А: 33760(818)-753АТХ, 33760(818)-753-ТХ1,2,3 ПОС, 33760-753-ТИ, 33760-753-ТХ, 33760-753-ЭМ, СТ/3А 20-24-АС,
РПА-818 АС1, АС2, 33760-753-КМ2, 33760-753-ОВ.СО, 33760-753-ПТ.СО.
2. Сметы:
-К проекту общие комплекты: № 2-8-3, № 2-8-1, № 2-8-2, № 4-1-1, № 4-1-5, № 5-1-1, № 5-1-2.
-К проекту33760-751 Корпус 751/2. Отделение грануляции и охлаждения продукта: № СМ\3А-20-227, №
2-1-6, № 2-1-7, № 2-1-10, № 2-1-11, № 2-1-12, № 2-1-14, № 2-1-19, № 2-1-23, № 2-1-13, № 2-1-1, № 2-115, № 2-1-2, № 2-1-8, № 2-1-9, № 2-1-20, № 2-1-3,
№ 2-1-4, № 2-1-5, № 2-1-17, № 2-1-18, № 2-1-24,
№ 2-1-25, СМ/3А-22-109, СМ/3А-22-111.
-К проекту -33760-752 Корпус 752/2. Отделение нейтрализации и выпарки: № 2-3-14, № 2-4-9, № 2-3-4,
№ 2-4-1, № 2-3-11, № 2-3-12, № 2-3-30, № 2-3-31, № 2-2-16, № 2-3-21, № 2-3-22, № 2-2-6, № 2-2-7, № 2-329, № 2-3-19, № 2-3-26, № 2-2-8, № 2-2-9, № 2-2-17, № 2-3-27, № 2-2-10, № 2-3-8, № 2-3-9, № 2-3-10, №
2-2-5, № 2-3-13, № 2-2-15, № 2-3-6, № 2-2-4, № 2-3-28, № 2-3-7, № 2-3-32, № 2-3-50, № 2-3-51, № 2-3-52,
№ 2-3-53, №2-2-13, № 2-2-14, № 2-2-20, № 2-2-21, № 2-2-22, № 2-3-54, № 2-3-55, № 2-3-56, № 2-2-1, № 22-3, № 2-2-18, №2-2-2, №2-2-19, № 2-3-16, № 2-3-17, № 2-3-18, № 2-3-15, СМ/3А-22-128.
-К проекту 33760-753 Корп. 753. Обвязка аппарата охлаждения аммиачной селитры в цехе 3А: СМ-3А20-218, СМ-3А-20-213, 2-4-7, 2-4-10,2-4-22, 2-4-23, 2-4-24, 2-4-25, СМ-3А-20-217, СМ-3А-20-225, СМ3А-20-210, 2-4-27, 2-4-2, 2-4-3, СМ/3А-22-99.
3. Типовой договор.
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
«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»

