Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на поставку аппаратно-программных
комплексов шифрования АПКШ «Континент».
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 22.01.2021 г., 12-00 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:
Обязательные требования:
 Наличие авторизационных писем со стороны производителей в рамках предлагаемых решений;
 Соответствие предлагаемых решений, требованиям Технического задания.
Дополнительные требования:
 Наличие действующих партнерских статусов, в рамках предлагаемых решений;
 Стоимость предлагаемых продуктов указывается в руб., с выделением НДС (если применимо);
 Предусмотреть возможность оплаты в течение 30 дней по факту поставки, после подписания
Товарных накладных и Актов.
 Желаемый срок поставки: не более 60 дней с момента заключения договора.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
 Коммерческое предложение;
 Техническое предложение с детализированной спецификацией на предлагаемое решение, с учетом
всех необходимых лицензии, сервисных контрактов, периодических подписок;
 Документы, подтверждающие наличие партнерского статуса;
 Референс-лист по аналогичным поставкам, с указанием контактной информации со стороны
Заказчиков;
 Авторизационное письмо производителя решения.
Приложение: 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»

Техническое задание

Приобретение аппаратно-программного комплекса шифрования

2020 г.

1. Общие требования
1.1. Все поставляемые товары должны быть серийно изготовленными в заводских
условиях, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из
восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную
производителем функциональность;
1.2. На поставляемых товарах не должно быть следов механических повреждений,
изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному
техническому описанию поставляемых товаров;
1.3. Модульность конструкции, возможность встраивания в стандартные 19” шкафы
и стойки;
1.4. Все компоненты (модули) должны поставляться с необходимым набором
комплектов крепления компонентов в стандартную стойку, кабелями питания, патчкордами и иными монтажными, соединительными и коммутационными компонентами;
Таблица распределения оборудования по объектам Заказчика
Таблица 1
№

Наименование

п/п

оборудования

1

Лот 1

1

2

Лот 2

1

Кол-во

Адрес доставки
614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96 (копр. 552/2),
Филиал "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в г.Пермь
618401, Россия, Пермский край, г. Березники, Пермский
край, ПАО «Уралкалий», склад СДП №53 на территории
БКПРУ-4

2. Требования к оборудованию:
Лот 1 (АО «ОХК «УРАЛХИМ»):
№

p/n

1

HSEC-3.9-IPC1000FFW-HA-KC3-SP1Y

Описание
АПКШ "Континент" 3.9.
Отказоустойчивый (HA)
кластер 2-х Криптошлюзов.
Платформа IPC1000F. КС3.

Кол-во

1

Примечание
Отказоустойчивый (HA) кластер из 2-х КШ АПКШ
"Континент" 3.9 в корпусе промышленного PC (1U).
8x1000BASE-T RJ45, 8x1G SFP. Сертификация: ФСБ (КС3,
МСЭ4), ФСТЭК (МЭ А3, СОВ3, УД3). ТП уровня Базовый,
срок 1 год + Техническая гарантия, срок 1 год.

Лот2 (ПАО «Уралкалий»):
№

p/n

1

HSEC-3.9-IPC1000FFW-HA-KC3-SP1Y

Описание
АПКШ "Континент" 3.9.
Отказоустойчивый (HA)
кластер 2-х Криптошлюзов.
Платформа IPC1000F. КС3.

Кол-во

1

Примечание
Отказоустойчивый (HA) кластер из 2-х КШ АПКШ
"Континент" 3.9 в корпусе промышленного PC (1U).
8x1000BASE-T RJ45, 8x1G SFP. Сертификация: ФСБ (КС3,
МСЭ4), ФСТЭК (МЭ А3, СОВ3, УД3). ТП уровня Базовый,
срок 1 год + Техническая гарантия, срок 1 год.

3. Требования к сервисной и гарантийной поддержке системы
На все оборудование должна предоставляться гарантия не менее 12 месяцев.
Все поставляемое оборудование должно обеспечиваться сервисной поддержкой
производителя уровня «Базовый» на условиях предоставления услуги «Техническая

поддержка», приведенный на сайте производителя https://www.securitycode.ru в течение 12
месяцев.
4. Требования к срокам поставки
Срок поставки оборудования должен составлять не более 60 дней с момента заключения
договора.
5. Порядок выполнения обязательств
5.1. Доставка товара осуществляется силами Поставщика на объекты Заказчика,
указанные в таблице 1;
5.2. Оплата оборудования осуществляется по факту поставки, в течение 30
календарных дней после подписания товарных накладных.
6. Требования к упаковке и отгрузке
Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать
возможность механических повреждений поставляемых товаров. Погрузочноразгрузочные работы осуществляются силами Поставщика.

