Уведомление о проведении закупочной процедуры
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми (далее - Организатор) настоящим объявляет о
проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой (далее – «процедура») на
поставку насоса:
№
1

Наименование
Насос; тип: питательный, пусковой; расход: 18-105 кубический метр в час; напор: 544
метр, давление всаса - 2,45 кг/см2; обозначение: поз.110-J; назначение: для
перекачивания питательной воды котлов

Кол-во
1

Ед. изм.
Компл.

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 воспользовавшись ссылкой и следуя
инструкциям Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba.
Дата и время окончания приема Предложений: до 25.04.2018 г.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, могут быть 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:
1. Ведущий специалист отдела оборудования – Журавлев Игорь Юрьевич
E-mail: Igor.Zhuravlev@uralchem.com Телефон: +7-342-220-73-67.
Дата желаемой поставки товара: 31.05.2019 года.
Требования, предъявляемые к товару:
- товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации или восстановленным до уровня
технических характеристик нового товара), не ранее 2018 года выпуска, насос в собранном виде с
ответными фланцами под приварку к трубопроводам, техническими характеристиками, исполнением,
габаритным и присоединительным размерам в соответствии с данными предоставленными в Техническом
задании на закупку.
Перечень документов, которые должны быть предоставлены одновременно с товаром:

Документацию, необходимую для его последующего использования по назначению, а именно:
1. Паспорт на Товар на русском языке,
2. Инструкция по монтажу и эксплуатации на русском языке,
3. Сертификат соответствия Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования,
4. Обоснование безопасности машин и оборудования (копия),
5. Разрешение к применению на территории РФ.
Основные требования к предложению:
- в предложении должна быть учтена доставка товара до склада покупателя по адресу г. Пермь, ул.
Промышленная, д. 96.
- предложение должно быть действительно не менее чем 35 рабочих дней со дня, следующего за днем
окончания приема предложений.
Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- технико-коммерческое предложение,
- референц-лист поставок аналогичного оборудования,
- сканированная копия свидетельства о внесение в государственный реестр юридических лиц;

- сканированная копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного
месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- сканированная копия 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;
- сканированные 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);
- 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.
Дополнительная информация:
- это сообщение не является офертой или публичной офертой, приглашением делать оферты либо
извещением о проведении торгов (публичных торгов) и не регулируется статьями 437, 447—449, 1057—
1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, не дает никаких прав участникам и не влечет
возникновения никаких обязанностей, кроме прямо указанных в запросе
- нарушение срока для направления коммерческого предложения может являться основанием для отказа к
допуску к участию в конкурентной процедуре;
- в конкурентных процедурах запрещается участие нескольких потенциальных поставщиков/покупателей,
если они являются между собой аффилированными лицами;
- договор с победителем будет заключен на условиях рассмотрении споров только в судах Российской
Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории РФ) с применимым
правом Российской Федерации;
- организатор конкурентной процедуры имеет право отказаться от всех полученных Предложений по
любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом
ответственности перед участниками.
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.

