Извещение о проведении закупочной процедуры № WS24653387

Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (Филиал
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке), (далее - «Организатор») настоящим
объявляет о проведении открытой закупочной процедуры (далее – «Закупочная процедура»)
по выбору поставщика контроллеров Honeywell.
Срок выполнения работ/ поставки: июнь 2022 года
Приложение:
Ло
Наименование изделия
т
Модуль; тип: ввода дискретных сигналов; артикул: CC-PDIL01 (32
1
каналa)
2 Модуль; тип: ввода дискретных сигналов; артикул: CC-TDIL01
Модуль; тип: ввода дискретных сигналов; артикул: CC-TDIL01 (32
3
каналa)
Модуль; тип: вывода аналоговых сигналов; количество каналов: 16;
4
артикул: CC-PAOH01; комплектация: с Hart
Модуль; тип: ввода аналоговых сигналов; количество каналов: 16;
5
артикул: CC-PAIH01; комплектация: с Hart
Панель лицевая; тип: терминальная; артикул: CC-TAOX01;
6
комплектация: с Hart (16 каналов)
Плата печатная; обозначение: IOTA применимость: модуль AI C300 CC7
TAIX01 (16 каналов)
Плата печатная; тип: терминальная; особенности: 16 каналов; артикул:
8
CP-DYNA-2AIO обозначение: 16 Ch AI/AO Size A
Плата печатная; функция: распределения питания; обозначение: CV9
PRD-12-2A
Батарея аккумуляторная; тип: Ni-Mh, сборка из трех элементов;
10 напряжение: 3.6 В; электрическая емкость: 2 А·ч; артикул: 51199942-300
обозначение: 3HRMT23/43 применимость: контроллер Honeywell С300
11 Модуль; тип: вывода аналоговых сигналов; артикул: 900B08-0202
Блок клеммный; тип: терминальный; количество цепей: 36; напряжение:
12
низковольтный; обозначение: 900TCK-0200
13 Модуль; применимость: контроллер C300 обозначение: CC-PCNT02
14 Контроллер; обозначение: 900C70-0460-00 производитель: Honeywell
15 Источник питания; тип: резервированный; обозначение: CU-PWPR20
16 Кабель в сборе; обозначение: CABDYN20-15
17 Кабель в сборе; обозначение: CABDYN20-20
18 Датчик; обозначение: LR48981 производитель: Honeywell
Модуль; тип: аналоговый, входной; количество каналов: 16;
19
обозначение: 900A16-0301
Блок клеммный; тип: терминальный; количество цепей: 36; артикул:
20
900TCK-0001 производитель: Honeywell
Кабель электрический; тип: низкого напряжения; длина: 4.9 м;
21
обозначение: 900RTC-L050; сопротивление: 5 Ом
Кабель в сборе; длина: 10 м; обозначение: CABDYN20-10
22
применимость: модули C300, FTA
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Кабель в сборе; длина: 8 м; обозначение: CABDYN20-8 применимость:
модули C300, FTA
Кабель в сборе; обозначение: CABDYN 20-12
Модуль; тип: ввода дискретных сигналов; артикул: CC-PDIL01
Источник питания 24Вт; 120/240В; 900P02-0101 Honeywell
Контроллер резервный; 900C75-0460
Модуль ввода аналоговых сигналов; 16; 900A16-0001
Модуль связи шасси; 900S75-0460
Шасси 900RR0-0101 применимость: центральный процессор Redundant
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Вся техническая документация находится в событии в системе SAP Ariba.
Прием технико-коммерческих предложений по настоящей Закупочной процедуре
будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной
площадки SAP Ariba с последующей переторжкой посредством данной площадки.
Для участия в процедуре Участникам необходимо зарегистрироваться в AribaNetwork
или войти в свою учетную запись, воспользовавшись ссылкой и следуя инструкции:
«Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba». Регистрация, подача предложений и
другие действия на электронной площадке Организатора для Участников являются
бесплатными.
ВНИМАНИЕ! Предложения, поданные другими способами, рассмотрению не подлежат.
Стоимость предложения в системе SAP Ariba заполняется БЕЗ НДС!
После прохождения регистрации в Ariba необходимо проинформировать
Организатора конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список
участников.
За консультацией по регистрации и работе в системе SAP Ariba Вы можете обратиться
по телефонам Горячей линии:
8 800 707 8689 (техподдержка УРАЛХИМ) – по вопросам, связанным с конкурсными
процедурами, заполнением анкеты и любым другим бизнес-взаимодействием с УРАЛХИМом.
Время работы: 08:00 – 18:00 (мск).
8 800 333 8942 (техподдержка SAP Ariba) – по вопросам регистрации, глобальной
работы с платформой SAP Ariba, поиска новых бизнес-возможностей и общей поддержи.
Время работы: 09:00 – 18:00 (мск).
Дата и время окончания приема Предложений: до 28.01.2022 г., 17-00 МСК.
ВНИМАНИЕ! Предложения, полученные позже установленного срока, могут быть отклонены
Организатором процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения
срока.
При необходимости Организатор, имеет право продлить срок приема Предложений
или изменить условия проведения Закупочной процедуры с уведомлением всех участников.
Закупочная процедура состоит из 2-х этапов:
предварительный квалификационный отбор Участников, оценка техникокоммерческого предложения;
проведение гласной переторжки.

Обязательные условия оплаты: по факту поступления продукции с отсрочкой
платежа не менее 30 календарных дней. Возможна также аккредитивная форма расчета с
отнесением всех банковских расходов на Участника.
Заключение договора на условиях полной, либо частичной оплаты ранее указанного
выше срока возможно при:
- предоставлении Победителем Закупочной процедуры ликвидного обеспечения исполнения
своих обязательств по договору (банковская гарантия, залог, поручительство и т.п.).
Контактные данные:
Инженер – Новоселова Ольга Михайловна
E-mail: Olga.Novoselova@uralchem.com
Телефон: +7-83361- 9-41-65
Настоящее Уведомление о проведении Закупочной процедуры не является офертой
или публичной офертой либо извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и
не регулируется статьями 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 Закупочной
процедуры.
Требования, предъявляемые к участникам Закупочной процедуры:
- соответствие ТКП заявке;
- соблюдение сроков поставки;
- качество должно быть подтверждено соответствующими документами;
- наличие действующих сертификатов соответствия: ТР ТС.
Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- коммерческое предложение;
- паспорта или сертификаты качества и декларации (сертификаты) соответствия
соответствующим техническим регламентам таможенного союза на изготовляемую
продукцию;
- анкета участника;
- референц-листы
- сканированная копия свидетельства о внесении в государственный реестр
юридических лиц;
- сканированная копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в
течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- сканированная копия 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;
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов
Принимая участие в Закупочной процедуре Участник подтверждает, что
принимает следующие условия:
1. Рассмотрение Предложений осуществляется в соответствии с внутренними правилами
Организатора.
Организатор вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в
соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Извещении.

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 оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказаться от приема всех
предложений и от проведения Закупочной процедуры, не неся при этом ответственности
перед Участниками.
Организатор
вправе
пригласить
Участников,
предложение
которых
признано
соответствующим установленным требованиям, на заседание конкурсной комиссии для
проведения переторжки (урегулирования цены предложения), либо к переторжке в формате
гласных электронных торгов в SAP Ariba.
2.
Победителем Закупочной процедуры объявляется Участник, отвечающий изложенным
требованиям к Участникам и представивший, Предложение, признанное Организатором
наилучшим.
Победитель Закупочной процедуры выбирается Организатором по совокупности критериев,
установленных Организатором.
Участник имеет право предоставить договор страхования гражданской ответственности
данного вида деятельности на 2022 год в рамках выполнения данных работ.
3.
В случае отказа Участника признанного Победителем Закупочной процедуры, от
заключения договора, на условиях указанных в Предложении Участника, последний в
дальнейшем не допускается к участию в закупочных процедурах АО «ОХК «Уралхим».
4.
С Победителем Закупочной процедуры заключается договор на условиях
рассмотрения споров только в судах Российской Федерации (включая третейские суды,
образованные и действующие на территории РФ) с применимым правом Российской
Федерации.
5.
В одной Закупочной процедуре запрещается участие нескольких Участников, если они
являются между собой аффилированными лицами.
6.
Организатор вправе выбрать Победителя конкурентной процедуры на отдельные лоты
(позиции), указанные в Предложении Участника, при этом Участник не вправе изменять
стоимость на том основании, что его Предложение признано выигравшим по отдельным
позициям (признано выигравшим частично).
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.

