Уведомление о проведении конкурентной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении
конкурентной процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на оказание услуг по
разработке дизайна и верстке Годового отчета АО «ОХК «УРАЛХИМ» за 2015 г. на русском и
английском языках.
Организатор процедуры приглашает юридических лиц (далее – «Участник») направлять свои
предложения с учетом условий и требований, изложенных в настоящем Уведомлении.
Настоящее Уведомление о проведении запроса предложений (далее – «Уведомление») не
является извещением о проведении торгов (аукциона, конкурса), офертой или приглашением делать
оферты и не регулируется статьями 437, 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения. Организатор процедуры не несет перед Участниками обязательств по компенсации
понесенных расходов и по заключению Договора по результатам проведения конкурентной
процедуры в форме запроса предложений.
Работы по разработке дизайна и последующей верстке ГО-2015 подразумевают:
• Разработку не менее 2-х концепций с презентацией их Заказчику на примере следующих
ключевых страниц:
- обложка, корешок, разделитель/шмуцтитул;
- ключевые страницы с целью составить представление об общем виде отчета (стандартно «О
Компании», «Основные операционно-финансовые показатели», «Обзор рынка», «Стратегия» и
«Бизнес-модель»). Включает примеры оформления в т.ч. стандартного текстового блока, графиков,
диаграмм, таблиц и пр.;
- предложение по постраничной структуре.
• Не менее двух последующих этапов доработки выбранной концепции.
• Верстку готового текста отчета на русском и английском языках. Объем каждого документа по
предыдущему году - 100 полос + обложка.
• Подписку на фотобанк, примерное кол-во требуемых имиджей 20-30 шт. Возможно также
использование внутреннего фотостока компании. При необходимости, по согласованию с
Заказчиком, с целью раскрытия утвержденной концепции, может быть использован
разрабатываемый и оплачиваемый отдельно уникальный имиджево-графический контент(рисунки,
скетчи, специальная постановочная и макрофотосъемка).
• Корректорскую вычитку: русский/английский.
• Пре-пресс для печати / smart PDF для сайта.
• Разработку концепции печати, включая подбор бумаг и рекомендации по производству.
• Печать:
Качественная цифровая печать 50 русскоязычных экз. + 50 англоязычных экз. + лак.
Базовые параметры печати: 4+4, блок – бумага 170 г., обложка – 300 г.,
матовая ламинация обложки, выборочный лак обложки (30%).
• Фотосессия членов СД – не включается в смету.
Предыдущие отчеты компании:
Русский
2013 http://www.uralchem.ru/upload/iblock/091/091fe4220784da519bf7663eb3dbfec7.pdf
2014 http://www.uralchem.ru/upload/iblock/b91/b91e7704b17e370137c92eaf1ed0b778.pdf
Английский
2013 http://www.uralchem.com/upload/iblock/87e/87ef7f1829fe5be01296a1b0c8526101.pdf
2014 http://www.uralchem.ru/upload/iblock/091/091fe4220784da519bf7663eb3dbfec7.pdf

Общие требования к Предложению Участника
Порядок оформления документации:
- каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть подписан
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 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;
- все суммы в коммерческом предложении должны быть выражены в рублях РФ.
- оплата осуществляется поэтапно, в течение 30 календарных дней по факту выполнения работ.
Срок выполнения: с 10 февраля по 31 июня 2016 г.
Требования к Участникам
 Сильное и разнообразное портфолио работ с высоким общим визуально-стилистическим
уровнем работ;
 Опыт работы с крупными корпоративными клиентами с капитализацией от 10 млрд. рублей;
 Опыт реализации работ для компаний производственного сектора, в общем, и отрасли
минеральных удобрений в частности;
 Подтвержденный штат сотрудников не менее 15 человек, свои дизайнеры/верстальщики в штате;
 Наличие профессиональных, отраслевых наград;
 Для российских участников – присутствие компании в независимых отраслевых рейтингах
ведущих дизайн/ брендинг/креативных агентств является плюсом.
Участник процедуры, претендующий на заключение Договора, должен также отвечать следующим
требованиям:
- Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения
Договора;
- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь
ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые) для выполнения
принятых на себя обязательств;
- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе
ликвидации; на имущество Участника в части, существенной для исполнения обязательств, 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;
Документы для представления Участниками в составе Предложения
- оригинал Предложения.
- оригинал / нотариально заверенная копия) выписки из Единого реестра юридических лиц
(выданной в течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- заверенные участником копии учредительных документов в действующей редакции,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение,
на заключение Договора по результатам конкурентной процедуры в форме запроса предложений.
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;

- копия бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период / за
последние 9 месяцев (форма 1, форма 2);
- анкета Участника;
- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым
Организатором к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениях к нему,
- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений, установленными
Организатором;
- письмо с подтверждением способности Участника выполнить обязательства, принятые по
Договору;
- документы, подтверждающие право Участника оказать услуги (наличие компетенций участника;
лицензии, допуски, иные разрешения, документы, подтверждающие членство Участника в
соответствующих организациях и т.п.);
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений в оригинальных экземплярах, а также
в электронном виде (на CD, либо флешкарте) по адресу Организатора процедуры:
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр.2, 35 этаж.
Мосиенко Роман Борисович
Телефон: +7 (495) 721-89-89 (доб. 12029)
Факс:
+7 (495) 721-85-85,
Email: roman.mosienko@uralchem.com
По техническим вопросам обращаться:
Литаренко Александр Владимирович
Телефон: +7 (495) 721-89-89 (доб. 12089)
Email: alexandr.litarenko@uralchem.com
Дата и время окончания приема Предложений: до 15-00 МСК., 04.02.2016 г.
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.
Рассмотрение Предложений и выбор Победителя
Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними правилами
Организатора процедуры.
Организатор процедуры вправе не принимать к рассмотрению Предложения несоответствующие
требованиям, изложенным в настоящем Уведомлении.
Организатор процедуры вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по
Предложениям.
При рассмотрении Предложений Организатор процедуры вправе провести переговоры с любым из
Участников по существу его Предложения.
Организатор процедуры оставляет за собой право предоставить Участникам конкурентной
процедуры возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем
снижения первоначальной стоимости или иным способом.
Организатор процедуры сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от
принятия Предложений.
Победителем конкурентной процедуры объявляется компания, отвечающая изложенным в
настоящем Уведомлении требованиям к Участникам и представившая, по результатам оценки

комиссии Организатора, наилучшие для Организатора условия Предложения, в соответствии с
установленными Конкурсной комиссией критериями.
По итогам проведения конкурентной процедуры Заказчик вправе, но не обязан, заключить с
победителем договор в полном объеме или частично.

