Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на поставку решений и плагинов
Atlassian и оказание услуги техподдержки.
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 20.10.2021 г., 18-00 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:
 Участник обязан подтвердить наличие и уровень партнерства с производителем предлагаемого
программного продукта;
 Участник обязан предоставить авторизационное письмо от лица производителя, предлагаемого
программного продукта на право реализации лицензий;
 Предусмотреть возможность оплаты по факту поставки лицензий, в течение 30 дней.
 Стоимость услуг указывается в Долларах США, с выделением НДС (если применимо).
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
 Коммерческое предложение, предоставляемое участниками конкурентной процедуры должно
быть оформлено на фирменном бланке и содержать:
 стоимость требуемого количества решений и плагинов в разрезе каждой позиции;
 срок поставки;
 порядок поставки;
 порядок оплаты;
 срок действия предложения.
Сроки поставки/выполнения работ/услуг: 30 ноября 2021 г.
Приложение: Технические 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»

Техническое задание
«Поставка решений и плагинов Atlassian»

г. Москва. 2021 г.

Заказчик: АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Требования к количеству лицензий: В рамках закупочной операции обеспечить
техподдержку лицензий на 2000 пользователей для Confluence, дозакупку (расширение)
пакета лицензий с 500 пользователей до 2000 пользователей для решений JIRA и плагинов
Atlassian в соответствии с приложенной спецификацией:
№

1

2

Вид
компонента
Решение

плагин
Confluence

3

плагин
Confluence

4

плагин
Confluence

5

плагин
Confluence

6

плагин
Confluence

7

плагин
Confluence

8

плагин
Confluence

9

плагин
Confluence

10

плагин
Confluence

Модули Atlassian

Лицензия

Atlassian Confluence
https://www.atlassian.com/software/confluence/pricing?t
ab=self-managed#tab-5d55d471-7d8e-41b6-a63044edb071af7b
draw.io - Diagrams for Confluence
(для рисование блок схем и схем процессов в BPMN,
миграция из VISIO)
https://marketplace.atlassian.com/apps/1210933/draw-iodiagrams-for-confluence?hosting=server&tab=overview

Техподдержка
на 2000
пользователей

SAML Single Sign On (Confluence SSO) Confluence SAML
SSO (Авторизация в Confluence через SSO)

Техподдержка
на 2000
пользователей

https://marketplace.atlassian.com/apps/1212129/samlsingle-sign-on-confluence-sso-confluence-samlsso?hosting=server&tab=overview
BPMN-Modeler Enterprise
(для описания процессов в нотации BPMN)
https://marketplace.atlassian.com/apps/1219284/bpmnmodeler-enterprise?hosting=cloud&tab=overview
GoEdit - Simply edit attachments
(для упрощения действий при редактировании файлов,
хранящихся в Confluence)
https://marketplace.atlassian.com/apps/1211160/goeditsimply-edit-attachments?hosting=cloud&tab=overview
Comala Document Management
(для настройки процесса согласования содержания
страницы)
https://marketplace.atlassian.com/apps/142/comaladocumentmanagement?hosting=datacenter&tab=overview
Фильтры на таблицы
https://marketplace.atlassian.com/apps/27447/table-filterand-charts-for-confluence?hosting=server&tab=overview
Power Scripts for Confluence планиг для интеграции
Confluence with Jira
https://marketplace.atlassian.com/apps/1219507/powerscripts-for-confluence?hosting=server&tab=overview
Табличный процессинг
https://marketplace.atlassian.com/apps/1212486/element
s-spreadsheet-forconfluence?hosting=cloud&tab=overview
Edit Permission Inheritance (управление доступом к
страницам)
https://marketplace.atlassian.com/apps/1221313/editpermission-inheritance?hosting=server&tab=overview

Техподдержка
на 2000
пользователей

Техподдержка
на 2000
пользователей
Техподдержка
на 2000
пользователей

Техподдержка
на 2000
пользователей

Техподдержка
на 2000
пользователей
Техподдержка
на 2000
пользователей
Техподдержка
на 2000
пользователей
Расширение с
500 до 2000
пользователей

№
11

Вид
компонента
плагин
Confluence

12

плагин
Confluence

13

плагин
Confluence

14

Модули Atlassian
Scaffolding Forms & Templates for Confluence

Закупка
лицензии на
2000
пользователей
Reporting for Confluence for Confluence
Закупка
https://marketplace.atlassian.com/apps/186/reporting-forлицензии на
confluence?tab=overview&hosting=server
2000
пользователей
ConfiForms - Data Forms & Workflows for Confluence
Закупка
https://marketplace.atlassian.com/apps/1211860/confiforms лицензии на
-data-forms-workflows?tab=overview&hosting=server
2000
пользователей
https://marketplace.atlassian.com/apps/190/scaffoldingforms-templates?tab=overview&hosting=server

Atlassian JIRA
Решение

15

Плагин Jira

16

Плагин Jira

Лицензия

https://www.atlassian.com/software/jira
Обработчик входящих почтовых сообщений
https://marketplace.atlassian.com/apps/1216597/in-mailhandler-pro?hosting=server&tab=overview
Обработчик входящих почтовых сообщений In-Mail
Handler PRO

Расширение с
500 до 2000
пользователей
Расширение с
500 до 2000
пользователей
Расширение с
500 до 2000
пользователей

https://marketplace.atlassian.com/apps/1216597/in-mailhandler-pro?hosting=server&tab=overview
17

Плагин Jira

SAML Single Sign On (Jira SSO) Jira SAML SSO
(Авторизация в JIRA через SSO)

https://marketplace.atlassian.com/apps/1212130/samlsingle-sign-on-jira-sso-jira-samlsso?hosting=server&tab=overview
18

Плагин Jira

Диаграмма Ганта, BigGantt - Gantt Chart for Jira

https://marketplace.atlassian.com/apps/1213016/biggantt
-gantt-chart-for-jira?hosting=server&tab=overview
19

Плагин Jira

Tempo Timesheets

https://marketplace.atlassian.com/apps/6572/tempotimesheets-time-trackingreports?tab=overview&hosting=server
20

Плагин Jira

Smart Checklist

https://marketplace.atlassian.com/apps/1216451/smartchecklist-for-jira-enterprise?tab=overview&hosting=server
21

Плагин Jira

Power Scripts for JIRA

https://marketplace.atlassian.com/apps/43318/powerscripts-jira-workflowautomation?tab=overview&hosting=server

Расширение с
500 до 2000
пользователей

Расширение с
500 до 2000
пользователей
Закупка
лицензии на
2000
пользователей
Закупка
лицензии на
2000
пользователей
Закупка
лицензии на
2000
пользователей

Требования к коммерческому предложению:
Стоимость услуг указывается в Долларах США, с выделением НДС (если применимо).
Предусмотреть возможность оплаты по факту поставки лицензий, в течение 30 дней.
Коммерческое предложение, предоставляемое участниками конкурентной процедуры
должно быть оформлено на фирменном бланке и содержать:

- стоимость требуемого количества решений и плагинов в разрезе каждой позиции;
- срок поставки;
- порядок поставки;
- порядок оплаты;
- срок действия предложения.
Требуемый срок поставки лицензий: 30.11.2021 г.;

