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по закупке № 153494, Закуп работ по капитальному ремонту пресс-фильтров в АП рудника "Каратау"
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Лот № 334114

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение приобретаемых работ:

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы оборудования.

Количество - 4шт.

 

Выполнение работ в соответствии с:

Техническим паспортом «Фильтр-пресс ФММ 20-800-40-Б101», сборочный чертеж 2013800.00000.СБ

 

Описание и состав работ:

1.Подготовить фильтр-пресс к ремонту (обесточить, отключить подачу сжатого воздуха, очистить и промыть).

Наименование Значение

Номер строки 28-2 Р

Наименование и краткая характеристика Работы по ремонту/модернизации фильтров, Работы по ремонту/модернизации

фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов

Дополнительная характеристика Капитальный ремонт пресс - фильтров в АП

Количество 1

Цена за единицу 21 700 000

Единица измерения -

Сумма, без НДС 21 700 000

Место поставки КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Таукентский

а.о., аул Таукент, "месторождение ""Буденовское"" рудник ""Каратау"""

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора в течение 30 календерных дней

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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2.Слить масло с маслостанции.

3.Отсоединить шланги высокого давления с механизма зажима и блока регенерации.

4.Демонтировать с блока регенерации пневматического цилиндр и коллектор. Чертёж 2013800.00000.СБ позиция

69.

5.Демонтировать импульсные трубки с плит позиций 63-64-65-66.

6.Снять фильтрующие полотна и демонтировать передвижные плиты позиция 63-64.

7.Снять фильтрующие полотна и демонтировать головную и концевую плиты позиция 65-66.

8.Демонтировать механизма зажима     позиция 82.

9.Реставрировать поддон позиция 70.

10.Заменить запорную арматуру (межфлацевые дисковые затворы с пневмоприводном Ду50;  Ду80) на блоке

коллекторов позиция 67.

11.Заменить манжеты в гидроцилиндре механизма зажима позиция 82.

12.Монтаж механизма зажима позиция 82.

13.Монтаж плит позиция 65-66.

14.Монтаж плит позиция 63-64.

15.Установка фильтрующих полотен на плиты позиций 63-64-65-66.

16.Монтаж импульсных трубок на позиции 63-64-65-66.

17.Ремонт коллектора регенерации и замена форсунок.

18.Заменить манжеты в пневматическом цилиндре блока регенерации.

19.Монтаж пневматического цилиндра и коллектора на блок регенерации поз.69.

20.Снять с масло-станции навесное оборудование и промыть бак.

21.Промыть гидрораспределители и гидрозамки.

22.Заменить изношенные детали, шланги высокого давления и фильтра масло-станции.

23.Установить оборудование и залить новое масло в бак масло-станции.   

24.Проверить работоспособность всех агрегатов, приборов КИП и А на холостом ходу.

25. Необходимое оборудование для капитального ремонта согласно Приложение №1

 

Особые условия:

1.Своевременное документальное оформление процедур (акт о выполненных работах с подробной калькуляцией

стоимости работ, отчет о проделанных работах, заполнение   ремонтно-эксплуатационных паспортов).

     Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения

Поставщик обязан приложить к тендерной документации подробную калькуляцию стоимости данного вида работ, в

которой должны быть отражены стоимость материалов и трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их

объем, сопряженных с количеством выездов на рудник «Каратау» в разрезе всего срока выполнения работ.

     Приложение

Приложение №1 (Капитальный ремонт пресс-фильтров в АП).PDF
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     ЖАРЫЛҚАСЫНОВ ЕРМЕК ТАЛҒАТҰЛЫ

     Дата подписания: 13.06.2018
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