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 (далее –
«процедура») по выбору подрядной организации на выполнение работ по «Благоустройству
прилегающей территории здания АБК».
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
1. Наличие членства в саморегулируемой организации с правом выполнения работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
2. ИТР, специалисты и рабочие подрядчика, привлеченные к выполнению работ, должны
иметь соответствующую квалификацию, обучены и аттестованы в соответствии с действующим
законодательством. Готовность к выполнению работ повышенной опасности (огневые,
грузоподъемные, земляные).
3. Наличие в составе организации собственного производственно-технического отдела.
4. Наличие собственного оборудования и инструментов, необходимых для выполнения
работ;
5. Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ на предприятиях химической,
газовой, нефтегазовой и нефтехимической отраслей не менее 5 лет;
6. Наличие лабораторной базы и службы геодезического контроля. В случае их отсутствия
допускается привлечение генеральным подрядчиком специализированных организаций и
аккредитованных лабораторий.
7. Предоставление гарантии на выполненные работы, материалы и оборудование – не менее
5 лет.
8. Генеральный подрядчик вправе привлекать субподрядные организации только по
письменному согласованию с Заказчиком. Координацию работ субподрядчиков на Объекте
обеспечивает Генеральный подрядчик, а также предпринимает все возможные действия по не
причинению вреда и ущерба имуществу субподрядчиков.
9. Генеральный подрядчик обязан разработать ППР в условиях действующего производства
и составить график производства работ с учетом графика производства работ субподрядчиков.
Каждый субподрядчик назначает ответственное лицо для координации работ с Генеральным
подрядчиком и согласования работ.
10. Обязательное посещение объекта выполнения работ до подачи коммерческого
предложения.
Особые требования в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции:
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях
обеспечения непрерывной, бесперебойной и безопасной работы производственной площадки
Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, Подрядчику до начала производства
работ необходимо за свой счет обеспечить прохождение Работниками Подрядчика, работающих
(прибывающих) на территории(ю) филиала «ПМУ», тестирования на отсутствие COVID-19, не
позднее 5 дней до даты прибытия.
Допуск на территорию филиала «ПМУ» и его объекты работников Подрядчика только с
предоставлением подтверждающих документов (отрицательных результатов тестирования на
COVID-19).
Кроме этого, во время нахождения на территории Филиала «ПМУ» в обязательном порядке все
работники должны применять защитные маски и перчатки.

Контактное лицо для организации посещения объекта, а также получения ответов на
возможные технические вопросы по объекту:
– инженер по капитальному строительству ОГА Кислых Сергей Александрович, тел: +7-342-22073-98, доб. 72-441.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
1. Копия выписки из реестра СРО (срок давности с момента выдачи не более 30
календарных дней) по утвержденной форме;
2. Референс-лист аналогичных выполненных работ на предприятиях химической, газовой,
нефте-газовой и нефтехимической отраслей за последние 5 лет с указанием наименования
организации и контактных данных;
3. Перечень материально-технического оснащения организации;
4. Копии квалификационных и аттестационных удостоверений рабочих и ИТР по охране
труда (в т.ч. допуск к работам на высоте), промышленной безопасности, электробезопасности,
пожарной безопасности в соответствии с выполняемыми работами;
5. Список работников производственно-технического отдела с указанием занимаемой
должности, образования, наименования учебного заведения и специальности;
6. Перечень видов работ, на которые планируется привлекать субподрядные организации.
Субподрядная организация должна иметь членство в СРО, в штате должны состоять работники
соответствующей квалификации - подтверждается соответствующими документами);
7. Выписка из штатного расписания и списочная численность работников организации на
текущую дату;
8. Коммерческое предложение с указанием сроков выполнения работ, стоимости и порядка
оплаты работ, гарантийного срока (не менее 5 лет), согласно бланка размещенном в закупочном
проекте в SAP Ariba.
9. Копия анкеты участника по прилагаемой форме, согласно бланка размещенном в
закупочном проекте в SAP Ariba;
10. Отзывы на аналогичные работы от заказчиков;
11. Локальные сметные расчеты, составленные согласно прилагаемым требованиям
Филиала «ПМУ» АО ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми;
12. Заполненная анкета по критериям квалификации с подтверждающими документами.
Предпочтительные условия оплаты – по факту выполнения работ в течение 30 календарных
дней после подписания акта приёма-сдачи выполненных работ. Возможна ежемесячная приемка и
оплата фактически выполненных работ.
Объём выполнения работ – в соответствии с ведомостью работ и проектами шифр 01.2102ГП, 102-00-000-ГП.
Сроки выполнения работ:
01.05.2021 – 30.06.2021
Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет
проводиться исключительно с использованием электронной закупочной площадки SAP Ariba
в обозначенный срок.
(для Участников регистрация и подача предложений абсолютно бесплатна)
Предложения, поданные по электронной почте, рассмотрению не подлежат.
ВАЖНО:
Стоимость предложения в системе SAP Ariba заполняется БЕЗ НДС!

Дата и время окончания приема Предложений: 23.03.2021г. (согласно времени в системе SAP
Ariba).
Вся техническая документация находится в событии в системе 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 http://www.uralchem.ru/purchase/tenders_Ariba/
После прохождения регистрации в Ariba необходимо проинформировать Организатора
конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Контактные данные:
1. Ведущий специалист отдела закупки услуг – Понякина Елена Сергеевна
E-mail: elena.ponyakina@uralchem.com Телефон: +7 (342) 220-73-98 (доб.72-526)
2. Начальник отдела закупки услуг – Никонова Ольга Вячеславовна
E-mail: olga.nikonova@uralchem.com Телефон: +7 (342) 233-77-71
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.
Действует телефон Горячей линии для контрагентов по вопросам регистрации и работы в
системе SAP Ariba:
8 800 333 8942 (техподдержка SAP Ariba)
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 заключается на условиях рассмотрении споров только в судах Российской
Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории РФ) с
применимым правом Российской Федерации (при сумме сделки менее 20 млн. руб.);
- 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
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.

