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») по выбору подрядной организации на выполнение строительномонтажных работ по реализации проектов:
1.
53-2021-КСПА-АТХ «Автоматический анализ содержания паров серной кислоты и
едкого натра в воздухе рабочей зоны зала раскачки цистерн и насосного зала к. 538/2.
Приведение вентиляции зала раскачки цистерн и насосного зала к.538/2 к требованиям ФНП
«ПБ ХОПО»;
2.
ПМУ/CW504094/2021/24-НГП-АТХ Автоматический анализ содержания паров
едкого натра в воздухе рабочей зоны реагентного зала к. 538. Приведение вентиляции
реагентного зала к. 538 к требованиям ФНП "ПБ ХОПО".
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- указаны в утвержденном ТЗ и документе «Критерии квалификации Подрядчиков»
- в технико-коммерческом предложении должна быть отражена следующая информация:
- стоимость Предложения с разделением по статьям затрат:
 стоимость поставки материалов для СМР, указанных в ТЗ;
 стоимость строительно-монтажных работ (СМР);
 стоимость пуско-наладочных работ (ПНР);
- условия оплаты (предпочтительно, в течение 30 календарных дней с даты подписания акта
выполненных работ);
- сроки выполнения работ;
- гарантийный срок на работы, материалы.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
- технико-коммерческое предложение,
- сметы на работы,
- выписка из реестра членов СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (СМР),
- документы, указанные в ТЗ и приложении «Критерии квалификации Подрядчиков»
- иная документация по запросу в событии закупочного проекта в Sap Ariba.
Сроки выполнения работ:
Не более 58 календарных дней с даты начала работ, указанной в уведомлении-вызове
(ориентировочно 18.04.2022). Уведомление направляется Заказчиком не менее чем за 30
календарных дней до даты начала Работ на электронную почту «Подрядчика».

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: 04.02.2022г. (согласно времени в системе SAP
Ariba).

Вся техническая документация находится в событии в системе SAP Ariba.
При возникновении технических вопросов, обращаться на электронные адреса, указанные ниже.
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:
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.

