Извещение о проведении процедуры
1. Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приглашает потенциальных контрагентов
рассмотреть возможность покупки лома черных и цветных металлов.
Условия оплаты: 100% предоплата за весь объем товара.
Базис поставки: самовывоз.
Срок поставки: ноябрь 2021г.
№
п/п
1

Наименование продукции с площадки филиала «КЧХК» АО «ОХК Количество, тонн
«УРАЛХИМ»
Лом углеродистый 12А 5А (засор 0%, толеранс +50%)
150,0

2

Лом углеродистый 12А 5А с разделкой (засор 0%, толеранс +50%)

65,0

3

16,0

4

Лом алюминия кабельный (обрезки кабеля) (засор 0%, толеранс
+50%)
Лом меди кабельный (обрезки кабеля) (засор 0%, толеранс +50%)

5

Лом меди (засор 0%, толеранс +50%)

2,1

16,0

Количество лома указано ориентировочное.
Приемка продукции по количеству и качеству – на складе Поставщика.
Погрузка товара поз. 3, 4, 5 осуществляется Поставщиком своими силами и средствами и
за свой счет. Погрузка лома поз. 1,2 осуществляется Покупателем своими силами и средствами и
за свой счет.
Для выполнения работ по разделке, демонтажу м/лома поз. 2 Покупателю необходимо
изучить предъявляемые требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности в Филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Для этого
на веб-сайте АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Закупки → нормативные документы) размещены
внутренние нормативные документы (инструкция ОЗ-91-2019г и другие). Ссылка на документы
Для этого на веб-сайте АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Закупки → нормативные документы) размещены
внутренние нормативные документы (инструкция ОЗ-91-2019г и другие). Ссылка на документы https://www.uralchem.ru/purchase/kak-stat-postavshchikom/normativnye-dokumenty/.
Отгрузка лома будет производиться с указанием засора 0%. Для определения реального
засора и цены обязателен осмотр лома покупателем. В товаре могут содержаться элементы других
марок, видов лома, химические, пластмассовые вещества и др. засоры. Местонахождение товара
указывает представитель Поставщика.
Товар поз. 2 включает в себя автокран (ц.37), блок барабана, барабан (ц.53), котел ж/д
цистерны на полозьях (ц.71, полигон подземного размещения промышленных сточных вод), Лом
поз.2 требует разделки как для отделения от других видов лома, так и для его погрузки и вывоза
Покупателем. Возможен вывоз товара без разделки Покупателем. При допуске к работам может
потребоваться составление ППР. Товар находится на производственных площадках филиала в
разных местах.
Лом поз.4 содержит, в том числе, провода ПТВ ХК в количестве, ориентировочно, 90кг.
Товар позиции поз.5 включает, в основном, обмоточные провода с содержанием
изоляционных материалов, например, слюды.
Контактное лицо по вопросам осмотра, фото и характеристик: Бабин Андрей
Иванович, т. +7 (83361) 9-35-37, E-mail: Andrey.Babin@uralchem.com
Прием технико-коммерческих предложений по настоящей Закупочной процедуре
будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной площадки
SAP Ariba с последующей переторжкой посредством данной площадки.

Предложения, поданные по электронной почте, рассмотрению не подлежат.
Стоимость предложения в системе SAP Ariba заполняется БЕЗ НДС!
Для участия в процедуре Участникам необходимо зарегистрироваться в AribaNetwork или
войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись ссылкой и следуя инструкциям:
Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba. Регистрация, подача предложений и другие
действия на электронной площадке Организатора для Участников являются бесплатными.
После прохождения регистрации в Ariba необходимо проинформировать Организатора
конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
За консультацией по регистрации и работе в системе SAP Ariba Вы можете обратиться по
телефонам Горячей линии:
8 800 707 8689 (техподдержка УРАЛХИМ) – по вопросам, связанным с конкурсными
процедурами, заполнением анкеты и любым другим бизнес-взаимодействием с УРАЛХИМом.
Время работы: 08:00 – 18:00 (мск).
8 800 333 8942 (техподдержка SAP Ariba) – по вопросам регистрации, глобальной работы с
платформой SAP Ariba, поиска новых бизнес-возможностей и общей поддержи. Время работы:
09:00 – 18:00 (мск).
2. Предложения, содержащие существенные условия поставки, принимаются в срок до
17.00 мск 18.10.2021 года.
Участник, нарушивший установленный срок предоставления Предложения и документов,
может быть не допущен Организатором к участию в конкурентной процедуре.
При необходимости Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить
срок окончания приема Предложений.
3. Контакты исполнителя:
E-mail: Andrey.Babin@uralchem.com Бабин Андрей Иванович, ведущий инженер.
Телефон/факс +7 (83361) 9-35-37
4. Настоящее извещение не является офертой или публичной офертой либо
извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не регулируется статьями
447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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.
5. Общие требования к подаче Предложений Участника.
5.1. Порядок оформления документации:
- Предложение составляется Участником по форме (приложение №2), которая
предоставляется Участнику по его любому запросу;
- 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 по факсу или в электронном виде (форматы
*.pdf, *.tif, *.jpg, *.bmp) по адресу, указанному в п. 3 настоящего извещения;
5.2. Предложение Участника должно быть действительно в течение срока, указанного
Участником в сопроводительном письме о подаче Предложения, но не менее 1 (одного) месяца от
даты окончания срока подачи Предложений;
5.3. Предпочтительные условия оплаты: 100% предоплата.
Участник, нарушивший установленный порядок оформления документации, может быть
не допущен Организатором к участию в конкурентной процедуре.

6. Требования к Участникам.
6.1. Общие требования.
Участник, 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, должны отсутствовать иные обстоятельства, которые по разумному и
добросовестному мнению Организатора процедуры, препятствуют или могут препятствовать
исполнению Участником принятых на себя обязательств в случае заключения с ним
соответствующего договора;
- Участник не должен быть аффилирован с другими участниками конкурентной
процедуры;
Участник, не соответствующий установленным требованиям, может быть не допущен
Организатором к участию в конкурентной процедуре.
7. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- Предложение (по установленной форме приложение №2);
- копия учредительных документов (устава, учредительного договора (при наличии))
с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (далее — ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (при наличии);
- выписка из ЕГРЮЛ датированная не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты осуществления проверки контрагента;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО (органах Федеральной службы
государственной статистики) с указанием действующих статистических кодов;
- копия лицензии (лицензий) на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (при наличии);
- копия документа, подтверждающего назначение/избрание лица, действующего от имени
данного юридического лица на основание Устава;
- копия доверенности на Уполномоченного представителя (при необходимости);
- в случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
переданы коммерческой организации, то дополнительно представляются документы,
подтверждающие правоспособность указанной коммерческой организации, в соответствии с
п.п. 1-9 настоящего Приложения.
- копия финансовой отчетности за последний финансовый год, предшествующий дате
проведения проверки;
- копия финансовой отчетности за последний квартал, предшествующий дате проведения
проверки.
- копия заключения аудитора за последний финансовый год, предшествующий дате
проведения проверки (при наличии).
- лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации
лома черных и цветных металлов;
Участник, не предоставивший документов, указанных в настоящем извещении, может быть
не допущен Организатором к участию в конкурентной процедуре.
8. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
8.1. 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 извещении.
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 оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказаться от приема всех
предложений и от проведения конкурентной процедуры, не неся при этом ответственности перед
Участниками.
Организатор вправе пригласить Участников, предложение которых признано
соответствующим установленным требованиям, на заседание конкурсной комиссии для
проведения переторжки (урегулирования цены предложения).
8.2. Победителем конкурентной процедуры объявляется Участник, отвечающий
изложенным требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки конкурсной
комиссией, наилучшие для предприятий Организатора условия Предложения.
Победитель конкурентной процедуры выбирается конкурсной комиссией по совокупности
критериев, установленных конкурсной комиссией.
8.3. В случае отказа победителя конкурентной процедуры от заключения договора по
итогам проведения конкурентной процедуры, на условиях, установленных в предложении данного
победителя такой победитель в дальнейшем не допускается к участию в конкурентных
процедурах, организуемых предприятиями Группы.
8.4. В конкурентных процедурах запрещается участие нескольких потенциальных
поставщиков, если они являются между собой аффилированными лицами.
8.5. 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.
8.6. 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.

