Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на поставку пакета подписок для
программного обеспечения среды роботизации процессов на базе UiPath.
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.
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 03.12.2021 14:00 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.
Настоящее Уведомление о проведении запроса предложений (далее – «Уведомление») не является
извещением о проведении торгов (аукциона, конкурса), офертой или приглашением делать оферты и не
регулируется статьями 437, 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения.
Организатор процедуры не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных
расходов и по заключению Договора по результатам проведения запроса предложений.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
Обязательные требования:
 Соответствие предлагаемых решений, требованиям Технического задания.
Дополнительные требования:
 Наличие действующих партнерских статусов, в рамках предлагаемых решений;
 Стоимость предлагаемых продуктов указывается в ЕВРО, с выделением НДС (если применимо);
 Предусмотреть возможность оплаты в течение 30 дней по факту поставки, после подписания
Товарных накладных и Актов.
Желаемый срок поставки: до 31.01.2022.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
 Коммерческое предложение;
 Документы, подтверждающие наличие партнерского статуса;
По вопросам технического задания:
Шишканов Кирилл Борисович
Тел.1: +7 342 257-91-11, доб. 76454
Тел.2: 8 800 30 20 420, доб. 76454
kirill.shishkanov@uralchem.com
Приложения:
Техническое задание «Подписка на сервисы для среды роботизации процессов RPA»
_________________________________________________________________________________________________
«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.comПочта: 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

г. Пермь

1. Информация о Заказчике и составе закупаемых услуг/работ:
Заказчик: АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ»)
Наименование услуг: «Подписка на сервисы для среды роботизации процессов RPA».
В рамках конкурентной процедуры рассматриваются следующие подписки:
Наименование лицензии

Описание

UiPath Unattended Robot -

Мультипользовательская
рабочая среда RPA с
возможностью
конкурентного запуска
(автономный режим)
Многопоточная рабочая
среда RPA для
пользователей

Concurrent Runtime

UiPath Attended - Named
User
UiPath Automation

Standard

Срок действия

4

1 год

10

1 год

Среда разработки RPA

3

1 год

Серверное Вебприложение RPA

1

1 год

Developer - Named User
UiPath Orchestrator -

Количество (шт.)

2. Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной
процедуры:
- Коммерческое предложение.
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
•
•

Стоимость услуг указывается в ЕВРО, 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:
- цену за единицу товара и суммарную стоимость заявленного количества по каждой
позиции;
- сроки поставки;
- срок действия предложения.
4. Срок (периодичность) поставки/выполнения работ/услуг:
Для всех позиций – 31.01.2022г.

5. Место поставки/выполнения работ/услуг:
Фактический адрес расположения Заказчика – 614055, Пермский край, г. Пермь, ул.
Промышленная, д. 96 б. В рамках выполнения обязательств предусмотрена коммуникация
посредством электронной почты в адрес Заказчика Aleksey.gorbunov@uralchem.com с
указанием ключей активации пакета закупаемых лицензий.
8. Порядок оплаты: Оплата производится по факту выполнения работ, в течение 30 дней
со дня подписания Акта оказанных услуг.

