Уведомление о проведении конкурентной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее – Организатор процедуры) настоящим объявляет о проведении
конкурентной процедуры в форме запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее —
Участников) направлять свои предложения для заключения договоров на оказание услуг по ремонту
тепловозов филиалов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и ООО «Вагонное депо Балахонцы» в 2021 году.
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
http://www.uralchem.ru/purchase/tenders_Ariba/
После прохождения регистрации необходимо проинформировать организатора конкурентной
процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Мосиенко Роман Борисович
по телефону: +7 (495) 721-89-89 (доб. 12029) или по электронной почте: roman.mosienko@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.
Цель приобретения услуг: Ремонт собственного тягового подвижного состава.
№
п/п

Тепловозы
(зав. №)

Вид
ремонта

Период
проведени
я ремонта

Ответственное лицо
за тепловозы в филиале

Адрес

Начальник участка по эксплуатации и
ремонту тягового подвижного состава Багин Алексей Викторович
e-mail: Aleksey.Bagin@uralchem.com
тел. (883361) 9-30-81,
добавочный номер: 57-190

613040, г. КировоЧепецк, Кировской
области, ул.
Заводская, дом 3

Начальник участка по эксплуатации и
ремонту тягового подвижного состава Захарченко Павел Александрович
e-mail:
pavel.zakharchenko@uralchem.com
копия
sergey.semyonov@uralchem.com
Тел. 8-800-30-20-420, доб.: 77-115
сот. +7-912-481-12-49

614055, Пермский
край, г.Пермь, ул.
Промышленная, д.
96

Начальник участка по эксплуатации и
ремонту тягового подвижного состава Храпенков Алексей Тимофеевич
e-mail:
aleksey.khrapenkov@uralchem.com тел.
тел. 8 495 721 89 89
добавочный номер: 47103

140200, РФ,
Московская
область, г.
Воскресенск, ул.
Заводская, дом 1.

Филиал в г. Кирово-Чепецке
1

ТЭМ-2 №9277

СР

мартапрель

2

ТЭМ-2УМ
№458

СР

май-июнь

3

ТЭМ-2 №8842

СР

июньиюль

Филиал в г. Перми

1

ТЭМ-2У
№ 8230

СР

февральмарт

СР

январьфевраль

Филиал в г. Воскресенске
1

ТЭМ-2У
№ 7684

2

ТЭМ-2 №458

ТР-3

мартапрель

3

ТЭМ-2 №7565

СР

июльавгуст

Филиал в г. Березники
1

ТГМ4Б №0765

ТР-3

февральмарт

2

ТГМ4 №2152

ТР-2

апрельмай

3

ТГМ4Б №0718

ТР-2

августсентябрь

Начальник участка по эксплуатации и
ремонту тягового подвижного состава Варламов Сергей Николаевич
e-mail: sergey.varlamov@uralchem.com
тел.8-800-30-20-420,
добавочный номер: 37-129
сот. 8-912-590-14-16

618401, РФ,
Пермский край, г.
Березники,
Чуртанское шоссе
75.
для Варламова С.Н.

Заместитель директора по
локомотивному хозяйству ООО
«Вагонное депо Балахонцы»
Фокин А.А.,
8(3424)29-76-81,
8 919 442-94-29,
e-mail: aleksev2.fokin(a)uralkali.com

618426, Пермский
край, г. Березники,
ул. Пятилетки, д.63

ООО «Вагонное депо Балахонцы»
1

ТЭМ2УМ №457

ТР-3

июльсентябрь

2

ТЭМ2УМ №845

ТР-3

апрельиюнь

3

ТЭМ18 №454

ТР-3

октябрьдекабрь

Работы должны быть выполнены в соответствии со следующей документацией:
1. «Правила капитального ремонта тепловозов ТЭМ-2» №ЦТ-ЦТВР-205, утвержденными МПС
РФ 23.09.1993 г.;
2. Руководство по СР и КР тепловоза ТЭМ-2 РК103.11.437-2006г.;
3. «Основные условия ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов
на ремонтных заводах МПС России» №ЦТ-ЦТВР-409 (ОУ-409), утвержденными МПС РФ 20.12.96 г.
4. «Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2» ТЭМ2
ИО утвержденным департаментом локомотивного хозяйства от 31.12.2004 г.;
5. «Руководство по эксплуатации и обслуживанию тепловозов ТГМ4Б»;
6. «Руководство ЛТЗ по капитальному и среднему ремонту тепловозов ТГМ4 24.04.02.00083РК».
В качестве ремонтной базы рассматриваются тепловозоремонтные заводы и их
официальные представители, специализирующиеся на ремонте тепловозов серий ТЭМ-2в/и,
ТЭМ-18в/и и ТГМ4Б по циклам ремонтов, указанных в таблице. Также потенциальным
подрядчиком могут выступать организации, имеющие свою полностью оснащенную ремонтную
базу, прошедшие сертификацию производственного процесса технического обслуживания и
ремонта локомотивов в соответствующей системе сертификации на железнодорожном
транспорте и имеющих условный номер клеймения, полученный в соответствии с Положением
об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей,
утвержденным и введенным в действие решением шестьдесят первого заседания Совета по
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 21 - 22 октября 2014 г.
Участники, при расчете стоимости проведения ремонтов тепловозов обязательно
используют базовые калькуляции (формы) Организатора процедуры под конкретный вид
ремонта и на конкретно ремонтируемый тепловоз, указанные в Приложениях №1-10 к
настоящему уведомлению.
Кроме этого, Участники обязательно должны заполнить перечень с ценами возможных
дополнительных работ и запасных частей при ремонте тепловозов, указанные в Приложениях
№1-10.
Коммерческие предложения, предоставленные Участниками не по форме Уведомления,
Организатором процедуры рассматриваться не будут.

В коммерческом предложении необходимо обязательно указать следующую информацию
(отдельно по каждому тепловозу):
1. Стоимость проведения ремонта с разбивкой по стоимости:
 материалов и запасных частей (стоимость не должна быть рассчитана с учетом передачи Подрядчику
замененных деталей в процессе поузлового ремонта агрегатов тепловоза. Все замененные детали
при проведении ремонта должны быть возвращены Заказчику или выкуплены по цене металлолома,
согласованной Сторонами);
 трудовых и прочих затрат;
 сопровождения тепловоза.
2. Калькуляция по форме Организатора процедуры. Если участник считает данный перечень
неполным, предоставить (с пометкой) дополнительный перечень запасных частей и материалов.
3. Перечень с ценами дополнительных запасных частей и работ (по форме Организатора процедуры) с
условием действия указанных цен на весь период ремонта, до подписания акта выполненных работ.
3. Сроки ремонта (в календарных днях).
4. Наименование и место нахождения ремонтной базы.
5. Наименование железнодорожной станции для отправки локомотива в адрес Подрядчика.
6. Срок действия цены.
7. Условия оплаты.
8. Сроки гарантийного обслуживания после проведения ремонта (Гарантия должна составлять не
менее 18 месяцев с даты подписания акта выполненных работ).
Прочие условия, которые могут заинтересовать нашу компанию.
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 не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения запроса предложений.
Общие требования к подаче Предложений Участника.
1. Порядок оформления документации:
- 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;
- все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в
российских рублях без учета НДС (с выделением НДС отдельной строкой).
Требования к Участникам.
Участник Запроса предложений, претендующий на заключение Договора должен отвечать следующим
требованиям:
- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 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.
Обращаю внимание, что Победители/Резервисты среди Участников конкурентной процедуры на
ремонт тепловозов, принимают редакцию Договора Организатора процедуры (Приложение №11
к Уведомлению о проведении конкурентной процедуры).

Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- оригинал Предложения;
- заверенные Участником копии сертификатов производственного процесса технического
обслуживания и ремонта локомотивов в соответствующей системе сертификации на железнодорожном
транспорте, и акта проведения последнего инспекционного контроля сертифицированного
производства;
- заверенные Участником копии документов о присвоении условных номеров клеймения;
- данные о квалификации и численности персонала, задействованного при выполнении ремонта
тепловозов;
- референс-лист с указанием компаний, для которых были оказаны услуги по ремонту тягового
подвижного состава, наименования оказанной услуги, периода предоставления услуги, телефона
контактного лица компании, ответственного за ремонт тягового подвижного состава (референс-листы
без указания контактов представителей компаний к рассмотрению не принимаются);
- копии договоров на ремонт оборудования локомотивов с субподрядными организациями;
- фото ремонтной базы, оборудования, используемого при выполнении ремонта тепловозов.
- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым Организатором
к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;
- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений, установленными
Организатором;
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
Дата и время окончания приема предложений: 30.10.2020г., 12-00 МСК.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором
без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
При необходимости, Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений.
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 запроса предложений оставляет за собой право предоставить Участникам запроса
предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем
снижения первоначальной цены и т.п.
Победителем процедуры запроса Предложений объявляется Участник, отвечающий
изложенным требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки Организатора,
наилучшие для предприятий Организатора условия Предложения в соответствии с установленными
критериями.
Организатор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия
всех Предложений.
Информация о ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
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) 270-74-31Эл. почта: hotline.uc@gmail.com,
hotline@uralchem.comПочта: 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».
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Калькуляция на ТР-2 ТГМ 4 № 2152;
Калькуляция на ТР-2 ТГМ 4Б № 0718;
Калькуляция на ТР-2 ТГМ 4Б № 0718;
Калькуляция на ТР-3 ТЭМ2 № 458;
Калькуляция на СР ТЭМ2 № 7565;
Калькуляция на СР ТЭМУ2 № 7684;
Калькуляция на СР ТЭМУ2 № 8230;
Калькуляция на СР ТЭМ2У №8842;
Калькуляция на СР ТЭМ2У №9277;
Калькуляция на СР ТЭМ2УМ №458;
Калькуляция на ТР-3 ТЭМ2УМ №457
Калькуляция на ТР-3 ТЭМ2УМ №845
Калькуляция на ТР-3 ТЭМ18 №454
Формы Договоров.

