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1.   Краткое описание ТРУ

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

Назначение приобретаемых работ:

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы оборудования.

Количество - 8 шт.

 

Выполнение работ в соответствии с:

Техническим паспортом «Скруббер пенный Ø 600 », с рабочими чертежами К2028.000.00.СБ – 4шт.; «Скруббер Ø

600 »,  с  рабочими чертежами К2026.000.00.СБ – 2шт.;   «Скруббер пенный Ø 1200 »,  с  рабочими чертежами

К2007.000.00.СБ – 2шт. и Приложению №1.

Наименование Значение

Номер строки 37-2 Р

Наименование и краткая характеристика Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций

газоснабжения/газораспределения, Работы по строительству (сооружению)

сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения

Дополнительная характеристика Капитальный ремонт системы газоочистки

Количество 1

Цена за единицу 22 014 285

Единица измерения -

Сумма, без НДС 22 014 285

Место поставки КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, "месторождение

""Буденовское"" рудник ""Каратау"""

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора в течение 90 календерных дней

Условия оплаты Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

334261

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе



 

Описание и состав работ:

Работа по ремонту и замене узлов оборудования включает в себя по позиционные действия исполнения заказа.  В

ремонт входят подготовительные работы по опорожнению газоходов и емкостей с их зачисткой, и установкой

переносных грузоподъёмных механизмов для демонтажа, монтажа оборудования.

1.Демонтировать газоход с крышки корпуса до циклона данной позиции и газоход с крышки верхней секции

колонны орошения до общего коллектора.

2.Демонтировать установку мешалки.

3.Отсоединить линии подачи и слива орошающего раствора.

4.Отсоединить от крышки корпуса среднюю секцию и демонтировать колонну орошения.

5.Демонтировать с фундамента корпус скруббера.

6.Монтаж нового корпуса скруббера на фундамент.

7.Монтаж новой крышки корпуса.

8.Монтаж колонны орошения.

9.Подсоединить линии подачи и слива орошающего раствора.

10.Монтаж мешалки на крышку корпуса.

11.Провести гидроиспытание  скруббера тех. водой.

12.Замена и монтаж газохода, посекционно, с установкой люков обслуживания, от циклона в крышку корпуса

скруббера.

13.Все вышеизложенные пункты работ (с п.1-12 пункт включительно) проводится по трем позициям 809/1; 809/2;

809/3.

14.После всех предпусковых испытаний скрубберов, демонтировать по секциям и смонтировать новый общий

коллектор Ø-426мм. с установкой люков обслуживания.

15.Утилизация изношенных газоходов и узлов скрубберов на склад низко-радиоактивных отходов.

16.Изготовить и провести монтаж газоходов по перечню согласно приложению № 1.

 

Особые условия:

Монтажные работы произвести по месту согласно проекту Т.224.2-30 ТХ.

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

стоимости  работ  и  использованных  материалов,  отчет  о  проделанных  работах,  заполнение  ремонтно-

эксплуатационных паспортов).

При оказании услуг/выполнении работ потенциальный поставщик должен руководствоваться требованиями и

рекомендациями, отраженными в стандартах: OHSAS-18001, ISO 50001:2011, ISO 14001:2004.

     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.
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     Приложение

Приложение №1 (Капитальный ремонт системы газоочистки).PDF
 

     ЖАРЫЛҚАСЫНОВ ЕРМЕК ТАЛҒАТҰЛЫ

     Дата подписания: 13.06.2018
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