Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на разработку и внедрение системы
контроля перемещения ремонтного персонала в периметре производственной площадки филиала «Азот»
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.
Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений не
является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не регулируется статьями 447—
449, 1057—1061 Гражданского кодекса РФ.
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.
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 06.08.2021 г., 17-00 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.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- Наличие подтвержденного опыта реализации аналогичных проектов
- Возможность демонстрации аналогичных разработок
- Команда разработчиков с опытом реализации аналогичных проектов
- Наличие отзывов и благодарственных писем от заказчиков.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
В соответствии с требованиями ТЗ
Сроки поставки/выполнения работ/услуг: не более 6 мес.
По вопросам ТЗ: Гришкин Вячеслав Евгеньевич
Руководитель направления цифровой трансформации
Тел. +7 (495) 721 89 89 доб. 11172
Моб. +7 (916) 672 35 49
E-mail: vyacheslav.grishkin@uralchem.com
Приложения: Техническое задание.
_________________________________________________________________________________________________
«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
Почта: 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»
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6.5.4. Подрядчиком разрабатьmается и согласовьmается с Заказчиком план управления
рисками проекта, определяющий реестр рисков проекта, стратегию реагирования на них, от
ветственных за каждый риск.

6.6. Требования к проектной команде Исполнителя
6.6.1. Исполнитель должен обладать необходимым для вьmолнения работ опытом и ква
лифицированным персоналом.
6.6.2. Исполнитель должен иметь положительную деловую репутацию и опыт реализации
аналогичных проектов. (подтверждается предоставлением референс-листа за последние 2
(два) года).
6.6.3. Исполнитель при вьmолнении работ на территории предприятия обязан соблюдать
требования Общезаводской инструкции «Требования к подрядным организациям», норматив
но-технической документации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожар
ной безопасности и несет персональную ответственность за безопасное вьmолнение работ, а
также отвечает за соответствие вьmолняемых работ требованиям нормативно-технической до
кументации.

6.7. Требования к содержанию ТКП
6.7.1. В технической и коммерческой части предложения необходимо предоставить вари
анты развертьmания системы:
На существующей инфраструктуре заказчика (с указанием требований к инфра
структуре проекта);
На инфраструктуре заказчика с учётом поставки необходимого оборудования
(решение «под ключ»)
6.7.2. Необходимо предоставить календарно-сетевой график работ с описанием этапов и
содержания работ, а также результатов работ и перечня разрабатьmаемой документации в ходе
вьmолнения работ
6.7.3. Представленное технико-коммерческое предложение должно содержать следующие
разделы:
План-график работ
Целевая Архитектура системы и сведения о технологиях, используемых при
разработке системы
Состав проектной команды
Опьп разработки аналогичных систем (Примеры реализованных проектов,
включая фото-видео демонстрацию дизайна и функционала системы)
В коммерческой части предложения необходимо предоставить описание всех
факторов, влияющих на стоимость внедрения и эксплуатации системы
Общая стоимость системы должна состоять из стоимости реализации каждого
отдельно для каждого этапа работ, и стоимости реализации требуемого функционального бло
ка.
Необходимо предоставить оценку затрат Заказчика на последующую эксплуата
цию и поддержку системы.

6.8. Порядок формирования цены контракта
6.8.1. Цена контракта должна включать в себя все затраты, связанные с реализацией про
екта, в том числе по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих
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6.8.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы:
Стоимость оборудования и программного обеспечения, соответствующих
по функциональным, качественным и количественным характеристикам настоящим
техническим требованиям;
Доставку оборудования и программного обеспечения до указанного места поставки (включая страхование груза на период транспортировки);
Гарантийные обязательства;
Монтаж и пуско-наладочные работы под ключ;
Пуско-наладочные работы в отношении приобретаемого программного
обеспечения;
Передачу Заказчику всех обусловленных настояшими техническими тре
бованиями имуmественных прав на объекты авторского права (программы для ЭВМ и
базы данных);
Все подлежащие в связи с поставкой оборудования и программного обес
печения к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи (в том числе таможен
ные).
Оплата выполненных работ производится по завершению приёмо
сдаточных испытаний и подтверждения заданных параметров системы.

7.

Требования к гарантийной поддержке

На поставленное оборудование, программное обеспечение и вьшолненные работы, срок
гарантийного обслуживания составляет не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Исполнитель несет ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в период га
рантийного срока. В случае выявления дефектов и недостатков в гарантийный период Испол
нитель безвозмездно выполняет работы по их устранению. Срок устранения дефектов и недо
статков устанавливается по согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не должен
превышать одного месяца.
РАЗРАБОТАЛ
Руководитель направления цифро
вой трансформации

------------- В.Е. Гришкин
подпись, дата
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