Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений с переторжкой (далее – «процедура») на поставку в 2021 году
Низковольтного комплектного устройства РП-16 в адрес Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г.
Перми:
№
Наименование
1 Низковольтное комплектное устройство РП-16

Кол-во
1 шт.

Объем предоставляемой услуги:
Разработать рабочую документацию поочередно для каждого этапа
реализации в соответствии требованием Технического задания.
Выполнить работы в рамках Технического задания с разбивкой по
годам реализации:
Этап 1 - U-NB-312 A/B 2021 год;
Этап 2 - U-NB-311 A/B, U-NB-301, U-NB-302, U-NB-300А 2022 год;
Этап 3 - U-NB-313 A/B; U-NB-314 U-NB-303, U-NB-304, U-NB-300В
2023 год;
Этап 4 - U-NB-315, дополнительная панель 2024 год.
В
СМР
учесть
демонтаж
оборудования
(для
дальнейшего
использования).
Учесть ПНР в части смонтированного оборудования, согласно ТЗ.
Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводиться
исключительно с использованием электронной закупочной площадки SAP Ariba.
(для Участников подача предложений абсолютно бесплатна)
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 Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba.
После регистрации в Ariba, для того чтобы получить приглашение к закупочной процедуре прошу
сообщить о намерении участвовать на электронную почту anna.tonkova@uralchem.com
Дата и время окончания приема Предложений: до 01.02.2021г., 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.
Контактные данные:
Руководитель направления закупки энергетического оборудования Тонкова Анна
E-mail: anna.tonkova@uralchem.com Телефон: +7-495-721-89-89 доб. 120-54;
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
Коммерческое предложение с разбивкой по каждому году реализации с учетом инфляционного
коэффициента (поставка оборудования, СМР, ПНР).
Коммерческое предложение должно содержать следующую документацию:
 схема расстановки оборудования на плане электроустановки;
 общие виды электрооборудования с указанием расположения выключателей в колоннах, согласно
однолинейных схем, виды на внутренние плоскости, обозначение расположения сборных шин;
 схемы однолинейные;
 электрические принципиальные схемы;






техническое описание предлагаемого к поставке оборудования и его характеристики;
перечень элементов электрооборудования по каждому шкафу в отдельности;
перечень запасных частей;
спецификации оборудования щитов. В спецификациях обязательно указывать артикулы, количества и
наименования;
 выключатели, их марки и заполненные опросные листы;
 конструктив шкафов для размещения электрооборудования, основные элементы (рамы, задние и боковые
стенки, дверцы, цоколи);
 гибкие проводники и шины;
 приборы измерения;
 вспомогательное оборудование, оборудование связи;
 крепежи, держатели.
Наименования, не вошедшие в перечень оборудования и материалов считаются отсутствующими в поставке.
Исключение составляет пускосигнальная аппаратура.
Сроки поставки/выполнения работ/услуг по 1 этапу: с 01.04.2021 по 30 октября 2021г.
СМР и ПНР должны быть проведены в период остановочного ремонта с 16 по 27 октября 2021 г.
Условия оплаты: договор будет действовать с момента подписания, 100% оплаты после подписания актов
КС2, КС3 первого этапа работ 2021 года в течение 30 календарных дней.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- доставка оборудования на производственную площадку Заказчика;
- предпочтительно - оплата за поставленное оборудование производится по факту поставки на склад
Покупателя в течение 30 календарных дней (на авансовые платежи предусмотреть банковскую гарантию);
- проектирование, изготовление и поставка оборудования должна осуществляться в полном соответствии с
требованиями действующих НТД, технического задания (конструкция, комплектация, контроль качества,
эксплуатационная документация и т.д.);
- соблюдение сроков изготовления и поставки оборудования;
- наличие технической базы и квалифицированных аттестованных специалистов;
- референция поставок аналогичного оборудования.
Принимая участие в закупочной процедуре, организация подтверждает, что соответствует
следующим требованиям:
1. Организация обладает необходимым профессиональным опытом и репутацией, имеет ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения
принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
2. Организация обладает гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.
3. Организация не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на
имущество организации в части, существенной для исполнения договора не наложен арест, экономическая
деятельность организации не приостановлена, отсутствуют иные обстоятельства, которые могут
препятствовать исполнению принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего
договора.
4. Организация не аффилирована с другими участниками конкурентной процедуры.
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)
Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ.
Конфиденциальность обращения гарантируем.

