Уведомление о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники (далее – Организатор процедуры) настоящим
объявляет о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой и приглашает
юридических лиц (далее — Участников) для участия в закупочной процедуре с целью заключения договора
на выполнение работ «Ремонт холла поликлиники МСЧ и кабинета рентгеновского комплекса
корпуса 159».





Ориентировочный срок выполнения работ до 30.11.2019г.;
Требования Заказчика:
- гарантия качества не менее 24 месяцев;
- опыт выполнения ремонтно-отделочных работ;
- актуальная выписка из реестра членов СРО.
Предпочтительные условия оплаты: по факту выполнения работ с отсрочкой платежа в течение 30
календарных дней.
Техническое задание находится в контенте закупочной процедуры на торговой площадке SAP Ariba.

2. Настоящее Уведомление о проведении запроса предложений (далее – Уведомление) не является
извещением о проведении торгов (аукциона, публичного 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 не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения запроса предложений.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника:
- предложение составляется Участником в форме ТКП, предоставленной на торговой площадке;
- указываются условия доставки, проведения работ и оплаты;
- указываются условия и срок гарантии;
- 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.
Прием коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре проводится с
использованием электронной площадки SAP Ariba.
Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в
Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись ссылке
http://www.uralchem.ru/purchase/tenders_Ariba/
и следуя инструкциям Руководство поставщика по
функционалу SAP Ariba.
После прохождения регистрации необходимо проинформировать
процедуры для добавления Вашей компании в список участников.

организатора

конкурентной

Контактные данные:
Ведущий специалист отдела закупки услуг – Шеина Ирина Сергеевна
E-mail: irina.sheyna@uralchem.com
Телефон: +7(3424)29-80-04
Дата и время окончания приема Предложений: 15.10.2019 г., 10-00 (пермское время). Предложения,
полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по
существу, независимо от причин опоздания.
При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений.
4. Требования к Участникам:

- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения
принятых на себя обязательств в случае заключения с ним соответствующего договора;
- 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, препятствует или могут препятствовать исполнению Участником принятых на себя обязательств
в случае заключения с ним соответствующего договора;
- Участник не должен быть аффилирован с другими участниками закупочной процедуры.
5. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
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 Уведомлении.
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 сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия всех
Предложений.
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
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ.
Конфиденциальность обращения гарантируем.

