Уведомление о проведении закупочной процедуры на портале
SAP Ariba
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении
закупочной процедуры в форме одноэтапного запроса предложений с переторжкой (далее –
«процедура») на выполнение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту колесных
пар грузовых вагонов во втором полугодии 2018 года для филиалов ООО «УРАЛХИМТРАНС».
Цель: Обеспечение потребности филиалов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»:
- вагонное ремонтное депо Мураши, расположенного по адресу: 613710, Кировская область, г.
Мураши, ул. Ленина, д.11;
- в городе Кирово-Чепецке, расположенного по адресу: 613040, Кировская обл., г. КировоЧепецк, ул. Заводская, д. 3;
- в городе Березники, расположенного по адресу: 618401, Пермский край, г. Березники,
Чуртанское шоссе, д.75;
- в городе Перми, расположенного по адресу: 314065, Пермский край, г. Пермь, ул.
Промышленная, 96.
- в городе Воскресенске, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.
Заводская, д.1
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 .
При возникновении дополнительных вопросов, необходимо связаться с Мущининой
Оксаной по телефону: +7 (495) 721-89-89 (доб. 12212) или по электронной почте:
oksana.muschinina@uralchem.com
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 22.06.2018 г., 12-00 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.
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.

