Уведомление о проведении закупочной процедуры
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми (далее - Организатор) настоящим
объявляет о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой
(далее – «процедура») по выбору подрядной организации на выполнение работ по
модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы технического
учета электроэнергии (АИИС ТУЭ).
Объем предоставляемой услуги:
Модернизация АИИС ТУЭ Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми,
состоящей из 134 точек учета электроэнергии, согласно Техническому заданию.
В СМР учесть демонтаж оборудования (для дальнейшего использования).
Учесть ПНР в части смонтированного оборудования.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры: согласно Техническому
заданию.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры в
системе SAP Ariba:
1. Коммерческое предложение, составленное по форме. В коммерческом предложении
указать срок выполнения работ\поставки по этапам работ, суммы затрат;
2. Локальные сметные расчеты на выполняемые работы (монтаж\демонтаж и пуско-наладку),
составленные согласно требованиям Филиала «ПМУ» АО ОХК «УРАЛХИМ» в городе
Перми). Ресурсы выделить в отдельную ведомость;
3. Техническое предложение, содержащее следующую документацию:
- краткое описание предполагаемой модернизации АИИС ТУЭ, процесса монтажа и
наладки;
- техническое описание предлагаемого к поставке оборудования и его характеристики
(Таблица №1 ТЗ), заполненное Приложение №2 ТЗ, выбор ПО - обосновать выбор;
- перечень вспомогательного оборудования, оборудования связи;
- перечень крепежей, держателей.
4. Копии документов, подтверждающих выполнение требований к Исполнителю, согласно
ТЗ.
5. Иные документы согласно закупочному проекту в SAP Ariba.
Предпочтительные условия оплаты: 100% оплаты по факту выполненных работ после
подписания актов КС-2, КС-3 в течение 30 календарных дней.
Срок выполнения работ: с 15.03.2022 по 30.10.2022гг.
Гарантийные обязательства: на результаты работ – 24 месяца, на установленное оборудование, а
также комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийным сроком завода-изготовителя,
но не менее 12 месяцев.
Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет
проводиться исключительно с использованием электронной закупочной площадки SAP Ariba
в обозначенный срок.
(для Участников регистрация и подача предложений абсолютно бесплатна)
Предложения, поданные по электронной почте, рассмотрению не подлежат.
ВАЖНО:
Стоимость предложения в системе SAP Ariba заполняется БЕЗ НДС !

Дата и время окончания приема Предложений: 24.01.2022г. (согласно времени в системе SAP
Ariba).
Вся техническая документация находится в событии в системе SAP Ariba.
При возникновении технических вопросов, обращаться на электронные адреса, указанные ниже.
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 http://www.uralchem.ru/purchase/tenders_Ariba/
После прохождения регистрации в Ariba необходимо проинформировать Организатора
конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Контактные данные:
Начальник отдела закупки услуг – Никонова Ольга Вячеславовна
E-mail: olga.nikonova@uralchem.com Телефон: +7 (342) 233-77-71
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.
Действует телефон Горячей линии для контрагентов по вопросам регистрации и работы в
системе SAP Ariba:
8 800 333 8942 (техподдержка SAP Ariba)
Дополнительная информация:
- это сообщение не является офертой или публичной офертой, приглашением делать оферты либо
извещением о проведении торгов (публичных торгов) и не регулируется статьями 437, 447—449,
1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, не дает никаких прав участникам и не
влечет возникновения никаких обязанностей, кроме прямо указанных в запросе
- нарушение срока для направления коммерческого предложения может являться основанием для
отказа к допуску к участию в конкурентной процедуре;
- в конкурентных процедурах
запрещается
участие
нескольких потенциальных
поставщиков/покупателей, если они являются между собой аффилированными лицами;
- Договор с победителем заключается на условиях рассмотрении споров только в судах Российской
Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории РФ) с
применимым правом Российской Федерации (при сумме сделки менее 20 млн. руб.);
- организатор конкурентной процедуры имеет право отказаться от всех полученных Предложений
по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при
этом ответственности перед участниками.
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), +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.

