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 разработку рабочей и сметной
документации с прохождением ЭПБ по 32 ТЗ.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
- членство в саморегулируемых организациях (СРО) с правом выполнения работ по подготовке
проектной документации в отношении особо опасных (ОПО), технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (по техническим заданиям, где отсутствует необходимость
прохождения ЭПБ, СРО на ОПО не требуется);
- наличие опыта работ на предприятиях нефтехимического комплекса;
- наличие аттестованного и квалифицированного персонала;
- предоставление гарантии на выполненные работы 3 года;
- наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;
- готовность приступить к проектным работам под гарантийное письмо до заключения договора;
- готовность предусмотреть в проектной документации указания на возможность
применения аналогов материалов/оборудования, с указанием основных технических
характеристик. В случае невозможности применения аналогов, предоставить обоснование о
необходимости применения данных материалов/оборудования.
Контактное лицо по техническим вопросам: Галямов Дамир Глюсович, тел. +7 (342) 2207311,
доб. 72-341.
Перечень документов, которые должны предоставить участники конкурентной процедуры:
- анкета участника;
- коммерческое предложение с указанием стоимости по каждому Техническому заданию;
- локальный сметный расчет отдельно по каждому Техническому заданию;
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации;
- уведомление о включении специалиста(ов) в НОПРИЗ;
- референц-лист основных выполненных работ за последние 3 года;
- перечень кадрового состава организации;
- отзывы на аналогичные работы от заказчиков;
- иные документы согласно данного события на электронной площадке SAP Ariba.
Особые требования для выполнения проектных работ по следующим техническим
заданиям:
ТЗ № 35 от 17.06.2021 «РП-14, РП-17, РП-19. Расчёт токовых защит, в том числе защит от
перенапряжения и увеличение быстродействия при коротких замыканиях в РП-14, РП-17, РП-19»
и ТЗ № 68 от 15.12.2021 «Техническое перевооружение системы ПАЗ и автоматики
распределительной подстанции 6 кВ РП-16»:
- До подачи ТКП претендент должен провести предпроектное обследование, уточнение деталей
задания на проектирование и сбор дополнительных исходных данных, не предоставленных
Заказчиком, с выездом на объект. Материалы результатов обследования оформить отдельным
томом и представить в качестве обоснования принятия тех или иных решений Заказчику.
- Персонал претендента должен быть обучен и аттестован производителем основного
оборудования (блоки РЗА), что должно быть подтверждено сертификатами и письмами от
производителя.
- Наличие опыта в разработке математических моделей электроснабжения на промышленных
предприятиях не менее 3-х лет. (предоставляется перечень объектов электроэнергетики, где
проводились данные работы)
- Наличие опыта в разработке рабочей документации по реконструкции систем
электроснабжения, релейной защиты и автоматики, автоматических систем управления

промышленных предприятий не менее 5 лет. (предоставляется референс-лист реализованных
проектов с указанием организаций)
- Наличие опыта в организации технического аудита систем электроснабжения промышленных
предприятий не менее 3-х лет. (предоставляется Справка о выполнении технических аудитов с
указанием организации и контактами технических специалистов)
- Наличие специализированного программного комплекса, позволяющего произвести расчеты по
анализу режимов, расчетам токов КЗ, релейной защиты и динамической устойчивости с
действующей текущей лицензией. (предоставляется лицензия на программный комплекс)
- Наличие в штате компании инженеров РЗА, инженеров проектировщиков электроснабжения,
инженеров расчетчиков режимов. (предоставляется копия штатного расписания с указанием
данных специалистов).
ТЗ № 69 от 20.12.2021 «Выполнение контроля технического состояния элементов ячеек в РП-14,
РП-16, РП-17, РП-18 и РП-19»:
- До подачи ТКП претендент должен провести предпроектное обследование, уточнение деталей
задания на проектирование и сбор дополнительных исходных данных, не предоставленных
Заказчиком, с выездом на объект. Материалы результатов обследования оформить отдельным
томом и представить в качестве обоснования принятия тех или иных решений Заказчику.
- Наличие опыта в разработке рабочей документации по реконструкции систем
электроснабжения, релейной защиты и автоматики, автоматических систем управления
промышленных предприятий не менее 5 лет. (предоставляется референс-лист реализованных
проектов с указанием организаций).
Предпочтительные условия оплаты - оплата 100 % по факту выполнения работ в течение 30
(тридцати) календарных дней после подписания акта приёма-сдачи выполненных работ
(с возможностью предоставления промежуточных актов поэтапного выполнения работ).
Объём выполнения работ – согласно Технических заданий на проектирование.
Технические задания по проектам капитальные вложения:
п/п

Наименование ТЗ

№ ТЗ,
дата

Смета

ЭПБ

1

Цех №12. «РП-14, РП-17, РП19. Расчёт токовых защит, в
том числе защит от
перенапряжения и увеличение
быстродействия при коротких
замыканиях в РП-14, РП-17,
РП-19»
Цех №12. К.541. «Техничекое
перевооружение системы
ПАЗ и автоматики
распределительной
подстанции 6 кВ РП-16»
Цех №12. «Выполнение
контроля технического
состояния элементов ячеек в
РП-14, РП-16, РП-17, РП-18 и
РП-19»
Актуализация проектной и
рабочей документации
объекта: «Реконструкция
корпуса 532 под пожарное
депо 4 категории на 2 выезда
филиала «ПМУ» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе

№ 35 от
17.06.2021

требуется

не
требуется

№ 68 от
15.12.2021

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ 69 от
20.12.2021

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ б/н от
19.10.2021

требуется

Требуется,
тип
экспертизы
согласно ТЗ

до 30.06.2022

2

3

4

Срок
выполнения и
согласования
заказчиком
до 30.06.2022

5

6

7

8

Перми»
Цех №2. К.505а. «Приведение
в соответствие точки отбора
проб промышленных
выбросов пускового котла
106-U согласно ГОСТ
17.2.4.06-90»
Цех №2. К.505а. «Приведение
в соответствие точки отбора
проб промышленных
выбросов пускового котла
106-UА согласно ГОСТ
17.2.4.06-9»
Цех №3. К.572/1.
«Приведение к соответствию
точки отбора проб
промышленных выбросов
дымовой трубы парового
котла В-1 согласно ГОСТ
17.2.4.06-90»
Цех №3. К.541А. «Замена
центрифуги поз. GF-201 "Е"
типа Р-6/2 на новую типа Р1000/2»

№ 8/ога
от
27.01.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 9/ога
от
27.01.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 11/ога
от
26.02.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 58 от
04.10.2021

требуется

не
требуется

до 30.04.2022

(требуется разработка
раздела АТХ)

Технические задания по проектам капитализируемые ремонты:
п/п

Наименование ТЗ

№ ТЗ,
дата

Смета

ЭПБ

9

Цех №1. «Разработка проекта
огнезащиты деревянных
конструкций чердачного
помещения»
РМП-7. К.555.
«Восстановление
огнезащитного покрытия
деревянных конструкций
каркаса кровли»
РМП-7. К.554. «Приведение
огнезащитного покрытия
металлических конструкций
каракаса встроенных
помещений корпуса 554 к
нормативным требованиям»
РМП-7. К.554. «Приведение
огнезащитного покрытия
металлического воздуховода
приточно-вытяжной
вентиляции бытовых
помещение к нормативным
требованиям»
РСП-9. К.577. «Приведение
нормативного предела
огнестойкости несущих и
ограждающих металл.
строительных конструкций
перекрытий сварочного
участка, инструментальной
кладовой и произв.

№ 5/ога
от
20.01.2021

требуется

не
требуется

№ 1/ога
от
12.01.2021

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ 2/ога
от
12.01.2021

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ 3/ога
от
12.01.2021

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ 27/ога
от
15.12.2020

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

10

11

12

13

Срок
выполнения и
согласования
заказчиком
до 30.06.2022

14

Помещений корпуса 577 к
нормативным требованиям.»
РМП-7. К.535. «Приведение
огнезащитного покрытия
металлических конструкций
каркаса встроенных
помещений корпуса №535
цеха РМП-7 к нормативным
требованиям»

№ 4/ога
от
12.01.2021

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

Технические задания по проектам текущие ремонты:
п/п

Наименование ТЗ

№ ТЗ, дата

Смета

ЭПБ

15

Цех №2. «Замена
импульсных линий, линий
обогрева и обогревных
шкафов для датчиков КИП
поз. FICA-7,-9,-11,-63,-65,
FRCS-90, LIA-74, PIA-9, PI72, PR-90, PdIA-12, PdRA32, PdIA-506, PdIA-507 d
цехе №2»
Цех №2. «Замена
импульсных линий, линий
обогрева и обогревных
шкафов для датчиков КИП
поз. FICA-12, FIA-22-1, FIA22-2, FRA-49, PRCA-3, PRC42, PRCA-49, PA-705, PA720, PA-754, LIC-503»
Цех №2. «Монтаж площадок
обслуживания средств
КИПиА в цехе №2»
Цех №2. «Оптимизация
схемы питания системы
ПАЗ Tricon в цехе №2»

№ 87 от
30.10.2020

требуется

требуется

Срок
выполнения и
согласования
заказчиком
до 30.06.2022

№ 15 от
05.03.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 57 от
30.09.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 56 от
30.09.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

Цех №3. «Замена
уровнемеров позиций:
LRCA-201A, LRCA-202A,
LRCA-203A, LRCА-401 в
цехе №3»
Цех №3. К.543Б.
«Прокладка электрических
проводов и кабелей в
лестничной клетке корпуса
543Б
Цех №3. К.541,541а,542,
543б. «Замена соленоидов
на производстве карбамида
100VAC на 24VDC»
Цех №3. К.572. «Замена
соленоидов 120VAC на
24VDC на котле В-1 в цехе
№3»

№ 53 от
29.09.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 37 от
20.09.2019

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 94 от
09.11.2020

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 95 от
09.11.2020

требуется

требуется

до 30.06.2022

Цех №3. К.541. «Система
контроля температурного
режима и наличия NH3 в
щитовой РСУ цеха №3»

№ 102 от
17.02.2020

требуется

требуется

до 30.06.2022

16

17
18

19

20

21

22

23

24

Цех №11. «УОВ. Перенос и
замена прибора FRS-35»

25

Цех №11. К.538.
«Оптимизация работы
осветлителей поз. О-4/1,2 на
ухпс-2 ЦЕХА №11»

26

Цех №11. «Отопление корп.
521»

27

Цех №11. «Замена емкости
хранения кислоты поз. Е-1»

28

Цех №12.
К.502. РП-15. «Вентиляция в
помещении РП-15 корпус
502, рабочее место
дежурного электромонтёра»
Цех №1. «Экскаваторная,
35а. Устройство полов и
системы обогрева в
караульном помещении»
Цех №3. К.542,542а.
«Площадки обслуживания
приборов КИП TRCA-122,
LRCA-201B, LRCA-203B,
PCV-83, FE-1010, TE--1010»
Цех №3. К.541.
«Приведение документации
и крановых путей мостового
крана в соотв. ФНП»
Цех №11. К.538.
«Приведение подкрановых
путей в к. 538 в
соответствие проекту 201093»

29

30

31

32

№ 33 от
26.09.2018
№ 99 от
26.11.2020

требуется

требуется

до 30.06.2022

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 34 от
15.06.2021
№ 62 от
13.10.2021
№ 12 от
17.02.2021

требуется

не
требуется
требуется

до 30.06.2022

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ 84/ога
от
02.12.2019

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ 82/ога
от
28.10.2019

требуется

не
требуется

до 30.06.2022

№ 32/ога
от
06.03.2019

требуется

требуется

до 30.06.2022

№ 35/ога
от
08.09.2021

требуется

требуется

до 30.06.2022

требуется

до 30.06.2022

Сроки выполнения работ: согласно сроков указанных в таблице.
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: 02.02.2022г. (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.

