Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») по выбору исполнителей работ по
капитальным вложениям, текущим и аварийным ремонтам в цехах филиала «КЧХК АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в 2020 году.
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) или 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 09.12.2020 г., 18-00 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.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- разработка и согласование ППР;
- строгое соблюдение сроков выполнения работ и предоставление графика производства работ;
- участие в СРО с правом проведения данных видов работ на опасных производственных объектах;
- наличие аттестованной технологии сварки и аттестованных специалистов для проведения сварочных
работ;
- наличие производственной базы и квалифицированного персонала в количествах необходимых для
проведения данного вида работ в установленные сроки;
- проведение полного объема работ по контролю сварки аттестованной в установленном порядке
лабораторией;
- производство работ в соответствии с нормами СНиП, ПБ и другой НТД;
- предоставление гарантийного срока на выполненные работы не менее 12 месяцев и исполнительной
документации.
- предоставление договора страхования гражданской ответственности на 2021 год.
Приложения:
- техническое задание № 12/0431-07/442 от 05.11.2020 года;
- протокол согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных
строительно-монтажных работ силами подрядчика по ОГМ на 2021 год;
- перечень работ по КВ со стоимостью СМР до 2000,00 т. руб. без НДС на 2021 год.
_________________________________________________________________________________________________
«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»

Филиал «КЧХК « АО» ОХК «УРАЛХИМ»
в г. Кирово-Чепецке
ОГМ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
От 05.11.2020 № 12/0431-07/442
На проведение конкурентной процедуры по
выбору
«Исполнителя»
работ
по
капитальным вложениям (КВ) и текущим
ремонтам (ТР) в 2021-2023 годах в цехах
филиала.
Заказчик: Отдел главного механика.
Срок выполнения работ: 01.01.2021-31.12.2023 года.
Основание для выполнения работ: БП КВ иТР на 2021-2023 г.
Местонахождение объекта, перечень объектов: производственная площадка, цеха
51,53,54,57,58.
Требования к исполнителю:
- наличие допуска к работам на опасных производственных объектах (СРО);
- наличие аттестованной технологии сварки и аттестованных специалистов сварочного
производства;
- разработка и согласование ППР;
- наличие производственной базы и квалифицированного персонала в количествах
необходимых для выполнения работ в установленные сроки;
- проведение полного объёма работ по контролю сварки аттестованной в установленном
порядке лабораторией;
- опыт работы на химических производствах в условиях действующих цехов;
- проведение совмещённых работ с другими организациями;
- выполнение работ строго в установленные сроки;
- производство полного объёма работ в соответствии с ППР, технологией на ремонт,
СНиП, ПБ и другой НТД;
- предоставление графика выполнения работ;
- предоставление гарантийного срока на выполненные работы не менее 12 месяцев.
Объём работ:
№ пп
Наименование работ
1
Выполнение работ по капитальным
вложениям
(КВ)
и
текущим
ремонтам (ТР) в цехах № 53,54,57
(см. перечень работ – лот №1)
2
Выполнение работ по капитальным
вложениям (КВ) и текущим
ремонтам (ТР) в цехах № 51, 58
(см. перечень работ – лот №2)

Исполнитель
Монтажная
организация

Примечание
Лот №1

Монтажная
организация

Лот№2

Примечание:
1. Авто и спецтехнику для выполнения работ заказывает «Исполнитель».
2. Электроды, технические газы и другие вспомогательные материалы приобретает
«Исполнитель».
3. Остановочные капитальные ремонты оборудования агрегатов АМ-70, АМ-76, АК-72-1,2 и
АС-72-1,2 в объем работ не входят.

Руководитель направления
по договорной работе со
сторонними организациями

О.В.Чебыкин

Ориентировочный перечень работ на 2021 год по КВ со стоимостью СМР до 2000 т.р. без НДС

№ п/п.

Наименование работ

Ориентировочная сумма
выполнения работ, тыс рублей
без НДС

Ориентировочные сроки
выполнения работ
( по кварталам)

02 02 19 0054 00004

1 000

январь-февраль

5413014

1 000

август
август

Код объекта
ЛОТ № 1
Цех № 54

1

Монтаж вентиляторов ВЦ06-28 ВГ-5,6 ц.54

2

Реконструкция системы газоочистки ВГ-2 к.516 ц.54

3

Замена вентиляторов ВВД ц.54

4

Рек-ция т.в. ц.54 приема РАС из ц.57 в ц.58 для выпуска ИАС

02 02 17 0054 00025

500

5

Замена разгрузителей на меловых силосах ц.54

02 02 21 0054 00005

1 000

1 000

июль

сентябрь
Цех № 53

1
2

Реконструкция теплообменника поз.Т-203 УКЛ-7 ц.53
02 02 17 00 0000001

1 500

апрель

Реконструкция линии 6НГ/2 ц.53
02 02 20 0053 00001

1 500

апрель

Реконструкция трубопроводов АК к.750 - к.700/03 ц.53
3

5315006

1 500

июнь-июль 2021

Замена основного коллектора кислоты с АК-72 ц.53
4

02 02 21 0053 00007

2 000

июнь-июль 2021
Цех № 57
1
2
3

Реконструкция трубопровода выхода парового конденсата ц.57

1 000

Рек-ция сепарационной части выпарных аппар-ов к.900/020 ц.57

5 000

май

1 000

октябрь
май

Цех № 58
5814008

1 000

февраль ц.37

125809

2 000

02 02 20 0058 00015

500

5813016

1 000

Реконструкция подогревателей ГА в цехе 57
ЛОТ № 2

1

Монтаж тепловых завес на ворота, корп. 502,503 ц.58

2

Замена греющей камеры корп.502 цех 58

3

Модернизация узла возврата ретура в БГС ц.58

4

Реконструкция рамы конвейера поз.22/1 в корп.509 ц.58

5

Реконструкция бункеров Б-2 корп. 509 ц.58
Реконструкция трубопровода ПХВ в к.517 ц.58
КЧ00-009520

2 000
02 02 19 0058 000015

900

октябрь
май
февраль
февраль
март

Цех № 51

1

Реконструкция спутников трубопрводов

Руководитель направления по договорной работе со
сторонними организациями

1 000

Чебыкин О.В.

май-август

Приложение №1
к договору ______ от ________.
ПРОТОКОЛ № 1/2021
согласования порядка формирования договорных цен при выполнении
строительных, монтажных, электромонтажных и ремонтных работ силами
подрядчика
1. Сметная стоимость работ, в текущем уровне цен, определяется ресурсным
методом с использованием государственных сметных норм и расценок – ГЭСН, ГЭСНр,
ГЭСНм, ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ЕНиР, СПГ, ССЦ, ведомственные сборники
Мин.84 (см. примечание №1). Сметы должны быть предоставлены в электронном
формате документов WORD или EXCEL, а также в формате сметных программ.
2. Часовые тарифные ставки рабочих принимаются по разрядам, согласно данным
КОГАУ «Управления госэкспертизы» на момент согласования сметы Заказчиком. На
сборники Мин.84 и при расчете фактических трудозатрат по работам, которые не могут
быть определены расценками, указанными в п.1 настоящего Протокола, применять
разряд рабочих строителей 4,0.
Сверхнормативные затраты труда рабочих при сопровождении пусконаладочных
работ по инициативе Заказчика принимаются с разрядом рабочих строителей 4,0.
В случае возникновения необходимости проведения работ в выходные,
праздничные дни или в сверхурочное время по инициативе Заказчика повышающие
коэффициенты к фонду оплаты труда подлежат согласованию с Заказчиком до начала
выполнения работ и учитываются в сметной документации.
3. Стоимость материалов определяется по данным КОГАУ «Управления
госэкспертизы» сборника «Стройцена» (цены оптовые) на момент согласования сметы
Заказчиком. В случае отсутствия материалов в данном сборнике стоимость определяется
на основании подтверждающих документов на их приобретение. На вспомогательные
материалы возможно применение сборников ТССЦ/ФССЦ с учетом индексов перехода в
текущий уровень цен по статьям затрат по последним данным Минстроя Кировской
области (общий индекс не применяется) для определения стоимости, если цен нет в
сборнике «Стройцена». Стоимость материалов согласовывается с Заказчиком при
составлении смет. Заготовительно-складские расходы в размере – 2%, транспортные –
3% от стоимости материалов.
4. Стоимость машин и механизмов определяется по данным КОГАУ «Управления
госэкспертизы» сборнику «Стройцена» на момент согласования сметы Заказчиком.
Возможно применение сборников ТССЦ/ФССЦ с учетом индексов перехода в текущий
уровень цен по статьям затрат по последним данным Минстроя Кировской области
(общий индекс не применяется) для определения стоимости механизмов, если цен нет в
сборнике «Стройцена».
Стоимость машинок электрозачистных должна быть заменена на стоимость
машинок шлифовальных.
Перевозку ресурсов (материалов, механизмов, грузов и т.п.) рассчитывать по СПГ.
5. При производстве работ в особых условиях, отличающихся от нормальных,
руководствоваться техническими частями сметных сборников, МДС 81-35.2004 с учетом
письма №АП-3230/06 от 23.06.2004г. (поправки на стесненные условия могут применяться
совместно с поправками технических частей сборников). При отмене МДС 81-35.2004
руководствоваться документом, заменяющим его. Применение поправок согласовывается
с Заказчиком (отделом анализа цен и специалистами служб Заказчика филиала) с их
расшифровкой в сметной документации по каждой расценке:
5.1. Поправка, учитывающая стесненные и вредные условия труда (см.
примечание № 2), начисляемая на расценки по строительно-монтажным и ремонтным
работам:
5.1.1. в помещениях цехов и на этажерках (отметки агрегатов и оборудования,
находящихся вне помещения цехов) составляет не более 1,35 (для сборника № 46 и
ремонтных сборников применять поправку не более 1,15);
5.1.2. на улице (включая эстакады) составляет не более 1,15;

5.1.3. при работе внутри аппаратов составляет 1,3 (может применяться совместно
с п.п. 5.1.1, 5.1.2).
5.2. Поправки на высоту, применяемые к затратам труда рабочих в единичных
расценках, при монтажных работах учитывать:
- в помещениях от уровня пола помещения цеха/этажа;
- вне здания - от уровня земли.
5.3. При выполнении работ с подвесных фасадных люлек или с
автогидроподъемников применяется поправка 1,2 с поправками, учитывающими
стесненные условия (поправка на предохранительные пояса не учитывается).
5.4. Ремонтная поправка п.4.7 МДС 81-35.2004г не применяется.
5.5. При применении в сметах расценок по отделу 20 монтажного сборника 12
«Технологические трубопроводы»:
5.5.1. дополнительно не применять расценки отделов 01, 02, 03, 18 данного
сборника.
5.5.2. не использовать расценки разделов 020, 021, 031, 035, 036, 037, 040, 041
данного сборника.
5.6. В сметах расценки на врезки в действующие магистрали не применяются.
5.7. В случае выполнения работ «по месту» (совмещение изготовления с
монтажом), дополнительные расценки на монтаж металлических конструкций или
элементов трубопроводов не применяются, а поправки, учитывающие стесненные и
вредные условия труда, к расценкам монтажного сборника 38 «Изготовление
технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»
применяются.
5.8. При совместном применении расценок сборников 38 «Изготовление
технологических металлических конструкций в условиях производственных баз» с
расценками на монтаж металлических конструкций или элементов трубопроводов,
поправки, учитывающие стеснённые и вредные условия труда, на изготовление не
применяются.
5.9. При устройстве покрывного защитного слоя изоляции из б/у материалов без
прокатки листов (алюминиевых, оцинкованный листов и др.) применяется коэффициент
0,87 на состав работ к трудозатратам (без учета поправок на условия выполнения работ),
установки для заготовки покрытий исключаются.
5.10. Расценка на изоляцию фольмотканью 26-1-50-1 применяется с
коэффициентом 0,5 на состав работ к трудозатратам (без учета поправок на условия
выполнения работ).
Механизмы: автомобили бортовые (код 400001) 0,25 маш.-час на 100м2
поверхности покрытия изоляции, дрели и установки для изготовления бандажей
исключаются.
Материалы: Проволока 1мм- 0,0056т на 100м2 покрытия. Фольмоткань- 150м2 на
100м2 покрытия изоляции. Винты самонарезающие, ленты и листы алюминиевые
исключаются.
5.11. При применении расценки 46-1-13-1 в зависимости от количества проходов
сварки применять следующие коэффициенты на состав работ и расход ресурсов:
- в один проход 0,35;
- в два прохода 0,7;
- в три прохода 1,0.
5.12. При сварке изделий из алюминия и титана применять к зарплате рабочихстроителей коэффициент 1,7.
5.13. Огнебиозащитная пропитка щитов настила для инвентарных лесов
проводится за счет средств Подрядчика. На неинвентарных лесах огнебиозащитная
пропитка принимается 15% от объема лесов (с учетом оборачиваемости).
5.14. При замене механизмов стоимость добавленных не должна превышать
стоимость заменяемых. В случае, когда ППР предусмотрен определенный механизм,
маш.-часы заменяемого механизма будут соответствовать маш.-часам включаемого.
Данные условия работ должны быть отражены в дефектных ведомостях/тех.заданиях.

6. Накладные расходы определяются в процентном отношении от ФОТ основных
рабочих и механизаторов, по видам работ, согласно МДС 81-33.2004 с учетом письма №
2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012. На сборники Мин.84 и ЕНиР применять 68% от ФОТ.
7. Сметная прибыль определяется в процентном отношении от ФОТ основных
рабочих и механизаторов по видам работ, согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма №
2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012. На сборники Мин.84 и ЕНиР применять 48% от ФОТ.
8. Коэффициент зимнего удорожания начисляется от полной сметной стоимости
работ согласно ГСН 81-05-02-2001, сезонно (январь, февраль, март, ноябрь, декабрь) в
размере 2,5% только при выполнении работ на открытом воздухе и в неотапливаемых
зданиях/сооружениях.
9. При составлении сметной документации предусматривать дополнительный
расчет по определению затрат на ресурсы: электроэнергию, воду, пар, воздух
(собственность Заказчика), потребляемую соответствующими инструментами и
агрегатами, а также используемых как материалы, для исключения их из сметной
стоимости.
10. Стоимость работ по разделке/резке 1 тн демонтированных металлических
изделий и кабельной продукции в габаритное состояние (см. примечание № 3)
составляет:
10.1. изделий из углеродистой стали – 550 руб./тн без НДС с учетом условий
производства работ, включая ФОТ, материалы, механизмы, накладные расходы и
сметную прибыль,
10.2. изделий из легированной стали, цветных металлов, титана, кабельной
продукции – 900 руб./тн без НДС с учетом условий производства работ, включая ФОТ,
материалы, механизмы, накладные расходы и сметную прибыль.
11. Расходы, связанные с утилизацией мусора:
11.1. Погрузка, перевозка и размещение отходов на полигоне составляет 658,35
руб. без НДС за 1 куб. м, данные затраты учитываются до начисления договорного
коэффициента;
11.2. Плата НВОС (негативное воздействие на окружающую среду) составляет
421,80 руб. за 1 куб. м. без НДС, затраты учитываются в концевике сметы после
начисления договорного коэффициента.
11.3. Коэффициент пересчета отходов (смешанного мусора) из кубических метров
в тонны 0,6.
В случае изменения цены на утилизацию отходов в договорах Заказчика
стоимость данных услуг будет меняться в сметах Подрядчика.
12. Стоимость услуг по оформлению и согласованию паспортов на вновь
монтируемые технологические трубопроводы включается в концевик сметы после
договорного коэффициента и составляет: до 10 м - 3150,00 руб. без НДС; до 50 м –
6300,00 руб. без НДС; свыше 50 м – 10500,00 руб. без НДС.
13. При составлении сметных расчетов на все выполняемые в рамках договора
подряда работы применяется договорной коэффициент, который учитывает: срочность,
ремонтную поправку п.4.7 МДС 81-35.2004г, командировочные расходы, расходы на
перебазирование механизмов, расходы на временные здания и сооружения, дежурство
персонала Исполнителя для страховки при выполнении ремонтных работ внутри
аппаратов, а так же дежурство персонала Исполнителя при пуске оборудования в работу
после проведения ремонта, и т.п., а также конъектуру рынка подобных услуг в регионе и
составляет _____.
Данный коэффициент применяется в концевике сметы к фонду оплаты труда
основных рабочих и механизаторов, к накладным расходам и сметной прибыли до
начисления НДС. Также коэффициент применяется при составлении сметы на
дополнительные работы.
14. В случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения
(работает без НДС), то помимо договорного коэффициента, указанного в пункте 13
настоящего Протокола, к статьям затрат в конце сметного расчета применяется
следующее:
14.1. К стоимости материалов дополнительно применяется понижающий
коэффициент – 0,83;

14.2. К
стоимости
заготовительно-складских
и
транспортных
расходов
дополнительно применяется понижающий коэффициент – 0,83;
14.3. К стоимости машин и механизмов дополнительно применяется понижающий
коэффициент – 0,83;
14.4. К стоимости накладных расходов дополнительный коэффициент – 0,94,
согласно письму от 27 ноября 2012 года N 2536-ИП/12/ГС, не применяется;
14.5. К стоимости сметной прибыли дополнительный коэффициент – 0,9, согласно
письму от 18 ноября 2004 года N 5536 /06, не применяется.
Примечание:
1. Ведомственные сборники Мин.84 применяются в части изготовления
паронитовых прокладок, зачистки фланцев от паронита, сборке и разборке фланцевых
соединений на болтах. При составлении смет приоритетными являются расценки
сборников ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001,
ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ЕНиР, РССЦ-2000.
2. Стесненные условия – это условия с наличием в зоне производства работ
действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, и т.п.) или
загромождающих предметов (оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по
внутрицеховым путям.
К вредным условиям труда относятся условия среды и трудового процесса,
воздействие которых на работающего, в определенных условиях может вызвать
снижение работоспособности, профессиональное заболевание.
3.
Габаритные
размеры
металлолома
составляют
не
более
3500мм*1000мм*1000мм для возможности погрузки механизмом Заказчика (самосвалом с
гидроманипулятором), кабельная продукция- куски длиной до 1000мм.

Подрядчик

________________

Заказчик:
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
________________

