Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») по выбору подрядчика на работы по
автоматизации процессов на базе систем 1С ЗУП, в соответствии с Техническим заданием.
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 25.11.2021 17:00 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.
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
Обязательные требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
Обязательные требования к участникам конкурентной процедуры описаны в блоке «Обязательные
требования к исполнителю» технического задания;
Дополнительные требования к участникам:
Дополнительные требования к участникам описаны в блоке «Преимущества в случае наличия
компетенций».
Требования к составу ТКП:
1. Стоимость указывается в рублях, с обязательным выделением стоимости 1 часа работ;
2. Срок действия коммерческого предложения до 31.12.2021;
3. Оплата в течение 30 дней по факту приемки работ;
4. Соответствие ТКП техническому заданию.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
1. Коммерческие предложения в разрезе каждого ЛОТа;
2. Информация об объемах и опыте реализации проектов за последние 3 года, по форме, указанной в
Техническом задании;
3. Подтверждение факта трудоустройства в штат, для подтверждения наличия минимального ресурса в
соответствии с Техническим заданием;
4. Копии документов, подтверждающих сертификацию специалистов участника конкурентной
процедуры.

Срок (периодичность) поставки/выполнения работ/услуг: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2023
года.
Приложения:
1. Техническое задание на услуги по Автоматизации процессов на базе систем 1С_ЗУП.
2. Перечень потенциальных участников
3. Типовой договор

_________________________________________________________________________________________________

«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 поддержка и развитие 1С ЗУП КОРП 3
г. Пермь

«21» июля 2021 г.

1. Информация о Заказчике и составе закупаемых услуг/работ:
Заказчик: АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ»).
Наименование услуг: «Услуги по экспертному сопровождению и адаптации алгоритмов
системы 1С ЗУП КОРП 3 АО «ОХК «УРАЛХИМ».
В рамках конкурентной процедуры рассматриваются следующие работы/услуги:
Номер
лота

ЛОТ 1

Конфигурации 1С
(далее программный
продукт – ПП)

1С ЗУП КОРП 3

Описание работ
• Проектирование частных технических заданий на адаптацию
алгоритмов ПП.
• Адаптация алгоритмов ПП.
• Предоставление разъяснений по работе алгоритмов ПП.
• Поиск причин появления ошибок в данных и алгоритмах ПП.
• Оптимизация алгоритмов ПП.
• Разработка инструкций по новому/действующему
функционалу, внесенному в ПП по требованию Заказчика.

Объем
потребности,
часов

С 01.01.2022 по
31.12.2023
до 4800 часов

2. Обязательный перечень документов, которые должны предоставить участники
конкурентной процедуры:
- Коммерческое предложение.
- Информацию об объемах и опыте реализации проектов на базе системы 1С ЗУП КОРП 3
за последние три года в формате:
№
п/
п

Наименовани
е проекта

Наименовани
е Заказчика

Отрасл
ь
Заказч
ика

Сроки
проект
а

Перечень
блоков/модулей/подсистем
, которые были внедрены

Численност
ь персонала
Заказчика

Комментари
и (указать,
если
холдинговая
структура)

- Подтверждение факта трудоустройства в штат, а также копии документов,
подтверждающих сертификацию специалистов участников конкурентной процедуры.
3. Срок (периодичность) поставки/выполнения работ/услуг: с 01 января 2022 года по 31
декабря 2023 года.
4. Порядок постановки задач Заказчиком: Услуги оказываются Исполнителем на
основании выданных Заказчиком заданий из ITIL-системы.
5. Обязательные требования к Исполнителю:
• Гарантия обеспечения ресурсами не менее 100 часов и не более 200 часов в месяц с
01.01.2022 по 31.12.2023.
• Опыт работы с конфигурацией 1С:ЗУП КОРП 3 в части адаптации алгоритмов ПП
не менее 2-х лет.
• Согласие с условиями типового договора.
• Согласие с порядком приемки работ по следующим критериям, в случае, если была
произведена адаптация алгоритмов ПП:
o качество исполняемого кода: проходит проверку в системе "SonarQube",
контролируется параметр "Уровень технического долга" – суммарный
показатель времени, которое требуется на устранение ошибок, выполненных
в рамках адаптации алгоритмов ПП. В случае адаптации алгоритмов внешних
обработок, проверка в "SonarQube" не инициализируется. В случае адаптации

алгоритмов в конфигурации ПП проверка в "SonarQube" инициализируется.
Технический долг рассчитывается автоматически с уведомлением по
электронной почте ответственного сотрудника Исполнителя. Если
технический долг был обнаружен, Исполнитель исправляет его до уровня не
более 30 минут в гарантийный период. 1 день в системе SonarQube равен 8
рабочим часам.
В случае если Исполнитель не согласен с расчетом уровня технического
долга, то он вправе оспорить его расчет, путем направления электронного
письма системному архитектору Заказчика с обоснованием, почему
технический долг не должен быть начислен. Если системный архитектор
согласен с обоснованием Исполнителя, то он переводит его в ложное
срабатывание. В этом случае он списывается с Исполнителя. Если стороны
не пришли к соглашению, то вопрос решается в рамках условий договора.
o Адаптация алгоритмов ПП проходит проверку системным архитектором
Заказчика:
- на отсутствие критических ошибок и выполнения рекомендаций вендора
фирмы «1С» при адаптации алгоритмов ПП;
- на соответствие частному техническому заданию;
- на соблюдение архитектуры ПП;
- на соблюдение правил кодирования, требований к выполнению работ и к
оформлению комментариев, принятых у Заказчика;
o Исправление ошибок типовой конфигурации осуществляется в соответствии
с регламентом вендора, в том числе передача обращений в установленном
формате по линии поддержки ИТС КОРП.
o В рамках адаптации алгоритмов ПП проводится обязательное
пользовательское тестирование и приемка работ бизнес-заказчиком. После
приемки работ с его стороны, проводится тестирование специалистами
группы тестирования (QA) и приемка работ.
o Адаптация алгоритмов ПП производится с использованием механизма
расширений, за исключением случаев изменения структуры метаданных
(реквизитного состава).
o Соблюдение принципа максимального сохранения типовой конфигурации.
- Наличие у участника статуса «1С:Франчайзи».
- Наличие у участника сертификата качества ISO 9000.
- Наличие в штате сотрудников, сертифицированных по направлениям:
- «1С:Специалист по платформе 1С:Предприятие 8.3»;
- «1С:Специалист-консультант ЗУП 8».
Преимущества в случае наличия компетенций:
• Наличие у участника сертификата «1С:Центр сопровождения программ и
информационных продуктов».
• Наличие у участника сертификата центра компетенции «1С:КОРП» не ниже
кандидата.
• Преимущество в случае наличия у участника сертификата «Центр корпоративной
технологической поддержки».
• Преимущество в случае наличия опыта внедрения системы 1С:ЗУП КОРП 3 в
холдинговых структурах.
• Преимущество в случае наличия опыта внедрения системы 1С:ЗУП КОРП 3 на
предприятиях химической или нефтехимической, газовой отрасли.
• Преимущество в случае наличия писем с отзывами о внедрениях от предыдущих
Заказчиков на основании опыта реализации проектов за последние три года. Если
они не будут предоставлены, то Заказчик сам проверяет опыт работы
потенциального Исполнителя на основании предоставленных данных. В этом
случае, если опыт будет подтвержден, то преимущество учитывается, иначе нет.

Перед началом выполнения обязательств победителю конкурентной процедуры
необходимо качественно выполнить тестовое квалификационное задание, с целью
подтверждения требуемого набора компетенций. Качество выполнения тестового задания
оценивается комиссией, в составе архитектора и куратора Заказчика. В случае
неудовлетворительной оценки результатов выполненного тестового квалификационного
задания, Заказчик имеет право отказаться от услуг утвержденного победителя
конкурентной процедуры, до начала предоставления обязательств, с выбором резервного
победителя из числа остальных участников конкурентной процедуры.
6. Порядок оплаты: Оплата производится по факту выполнения работ, в течение 30 дней
со дня подписания Акта оказанных услуг. Стоимость указывается в рублях. Коммерческие
условия предоставляются на срок до 31.12.2023.
7. Порядок подтверждения факта оказания услуги: По факту выполнения работ,
Исполнитель предоставляет Акт оказанных услуг. Заказчик в течение 15 рабочих дней
выполняет проверку выполненных работ, в результате организует подписание Акта, либо
предоставляет мотивированный отказ, с указанием замечаний к качеству, либо объему
оказанных услуг.
8. Место поставки/выполнения работ/услуг: Фактический адрес расположения Заказчика
– 614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 96 б. В рамках выполнения
обязательств предусмотрено выполнение работ в режиме удаленного подключения к
конфигурации 1С ЗУП 3, развернутой на инфраструктуре Заказчика.

