
ИЗМЕНЕНИЯ от 19.02.2013 г. 
 

ОАО «Вагонреммаш» в лице Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала 

ОАО «Вагонреммаш» информирует о внесении изменений в извещение и 

конкурсную документацию по открытому конкурсу № 1778  на право 

заключения договора на выполнение работ по ремонту электрооборудования 

систем  энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения 

пассажирских вагонов  (далее Работы), проходящих капитальный ремонт в 

объеме КР-1, КР-2  на Тамбовском ВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш» в  2013-

2014 г.г. 

  Изменения в извещение: 

   Абзац 8 извещения изложить в следующей редакции: 

   Срок выполнения работ – с 12.03.2013 до 12.03.2014 гг. 

   

   Абзац 12 извещения изложить в следующей редакции: 

Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в 

запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной 

документации с момента размещения извещения о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут 

московского времени «6» марта 2013 года, по адресу: 394036, г. Воронеж, 

проспект Революции, д. 18, к. 423п (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 

до 13:00). 

 

   Абзац 13 извещения изложить в следующей редакции: 

Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе 

№1778  состоится «06» марта 2013г. в 11:00 часов  московского времени по 

адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 18, к. 230. 

 

   Абзац 14 извещения изложить в следующей редакции: 

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно 

с организатором по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п  

«07»  марта 2013 г. 

 

   Абзац 15 извещения изложить в следующей редакции: 

Подведение  итогов  открытого  конкурса  проводится  по   адресу: 392009  г. 

Тамбов, пл. Мастерских, д. 1 «11» марта 2013 г.  

 

Изменения в конкурсную документацию:   

 

1. П.п. 1.1.1. пункта 1.1 раздела 1 конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

 «1.1.1. ОАО «ВРМ» в лице Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала 

ОАО «Вагонреммаш» (далее – заказчик) проводит «6» марта 2013 г. открытый 

конкурс № 1778 (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на 



выполнение работ по ремонту электрооборудования систем  энергоснабжения, 

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов  (далее 

Работы), проходящих капитальный ремонт в объеме КР-1, КР-2  на Тамбовском 

ВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш» в  2013-2014 г.г.» 

            

2. П.п. 1.1.2. пункта 1.1 раздела 1 конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «06» 

марта 2013г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: г. Воронеж, пр-

т Революции, 18, к. 423п.» 

 

               3. П.п. 1.6.1. пункта 1.6 раздела 1 конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«1.6.1. Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии 

с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении 

открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут 

московского времени «06» марта 2013 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, 

проспект Революции, д.18, к. 423п.»  

 

             4. П.п. 2.6.1. пункта 2.6 раздела 2 конкурсной документации изложить 

в следующей редакции: 

«2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом 

конкурсе в 11 часов 00 минут московского времени «06» марта 2013 г. 

представленные конверты  с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п.»  

 

            5. П.п. 2.7.1. пункта 2.7 раздела 2 конкурсной документации изложить 

в следующей редакции: 

«2.7.1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой 

совместно с организатором по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, 

д.18, к. 423п., «07» марта 2013 г.» 

 

            6. П.п. 2.9.1. пункта 2.9 абзац 2 раздела 2 конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«2.9.1. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 392009  г. 

Тамбов, пл. Мастерских, д. 1, «11» марта 2013 г.  

 

            7. П. 4.3 абзац 2 раздела 4 (Техническое задание) конкурсной 

документации изложить в следующей редакции: 

 «Срок выполнения работ с 12.03.2013г. до 12.03.2014г.»           

   

            8. П.п. 4.4.3.1.1. пункта 4.4 раздела 4 (Техническое задание) конкурсной 

документации изложить в следующей редакции: 



«4.4.3.1.1. Ремонт моноблочных установок кондиционирования воздуха (далее 

– УКВ) или компрессорных агрегатов системы кондиционирования воздуха 

включает в себя: 

 Демонтаж верхней крышки моноблочной УКВ. 

 Очистка моноблочной УКВ обдувом и металлической щеткой. Обдув 

следует производить сухим воздухом давлением 0,1-0,15 МПа (1-1,5 кгс/см2). 

Внутреннюю часть кондиционера также очистить от грязи и пыли. 

 Проверка комплектности моноблочной УКВ и проверка соответствия типов 

(марок) её узлов конструкторской документации на данный тип УКВ. 

 Проверка состояния узлов моноблочной УКВ: 

− надежность и правильность крепления электрических разъемов и 

соединений; 

− наличие и состояние видимого заземления установки и заземления её узлов; 

− состояние электрокабелей внутри УКВ; 

− состояние приборов защиты (реле давления, датчики, манометры − не 

должны иметь повреждений); 

− состояние запорных вентилей на компрессоре и в жидкостной магистрали 

(должны быть открыты); 

− количество масла в картере компрессора (уровень масла должен быть не 

ниже ¼ и не выше ¾ высоты смотрового стекла); 

− состояние индикатора влажности на смотровом стекле жидкостной 

магистрали (должен быть зеленого или синего, а не желтого или розового 

цвета); 

− наличие хладагента в системе по показаниям манометров; 

− проверка течеискателем герметичности газового контура УКВ (утечки 

хладона не допускаются); 

− проверка сопротивления изоляции электрооборудования УКВ с помощью 

мегомметра; 

− проверка омического сопротивления электрооборудования УКВ. 

 Протяжка болтового крепления кондиционера к кузову вагона, гаечных 

соединений трубопроводов, клеммных зажимов, других соединений. 

 Проверка напряжения источников питания составных частей моноблочной 

УКВ на соответствие требуемым значениям. 

  Проверка состояния настройки (уставок) приборов защиты и 

регулирования (терморегулирующих вентилей, реле давления и т. п.) на 

соответствие значениям уставок срабатывания. 

 Проверка правильности направления вращения осевого и центробежного 

вентиляторов УКВ по направлению воздушного потока на выходе из осевого 

вентилятора конденсатора и по величине расхода воздуха на выходе из 

центробежного вентилятора. 

 Контроль работы контактора компрессора (при его наличии). 

 Проверка правильности направления вращения ротора компрессора УКВ по 

показаниям манометров и правильности работы реле (платы) контроля 



чередования фаз (при его наличии). 

 Контроль работы ТЭН-ов электрокалориферов и защитных термореле. 

 Контроль срабатывания защитных устройств моноблочной УКВ: 

− контроль срабатывания реле высокого давления; 

− контроль срабатывания предохранительного реле;  

− контроль срабатывания реле давления конденсации; 

− контроль срабатывания реле низкого давления. 

 Контроль работы датчиков высокого и низкого давления моноблочной УКВ. 

 Регулировка настройки терморегулирующих вентилей. 

 Контроль работы соленоидных вентилей, четырёхходового клапана (при их 

наличии). 

 Контроль работы реле потока воздуха, термостата, термодатчиков (при их 

наличии). 

 Контроль работы воздушных заслонок. 

 Контроль герметичности водяных калориферов. 

 Демонтаж резиновых дренажных шлангов, очистка их отверстий для слива 

конденсата из днища моноблочной УКВ. 

 Монтаж верхней крышки моноблочной УКВ. 

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и 

дефектации моноблочных УКВ: 

 Ремонт корпуса моноблочной УКВ, клеммной коробки, приборной коробки, 

восстановление их лакокрасочного покрытия. 

 Ремонт электропроводки (замена повреждённых проводов, кабелей, 

наконечников, клеммников, разъёмов). 

 Откачка хладона из газового контура УКВ (при необходимости). 

 Ремонт воздухоохладителей, конденсаторов, водяных калориферов (правка 

или восстановление оребрения, запайка трещин, разрывов, выправление 

погнутостей, вмятин, восстановление вальцовки и т. д.). 

 Ремонт электродвигателей приточного вентилятора, вентилятора 

конденсатора, электроприводов воздушных заслонок. Объем работ, выполняемых 

при ремонте электродвигателей определять по результатам дефектации и в 

соответствии с объемом обязательных работ, указанным в Руководстве по 

ремонту № 030 ПКБ ЦЛ - 03 РК. При ремонте электродвигателей должен быть 

выполнен следующий  объем обязательных работ: 

− демонтаж электродвигателей из моноблочной УКВ; 

− разборка электродвигателей;  

−  дефектация сборочных единиц и деталей электродвигателей; 

− проверка состояния обмоток электродвигателей;  

− измерение сопротивления обмоток;  

− измерение сопротивления изоляции; 

− испытание электрической прочности изоляции обмоток относительно 

корпуса и между обмотками; 



− ремонт сборочных единиц и деталей; 

−  ремонт обмоток в зависимости от технического состояния; 

− сборка, проверка и регулирование; 

− измерение сопротивления обмоток после ремонта; 

− измерение сопротивления изоляции после ремонта; 

− испытание электрической прочности изоляции обмоток относительно 

корпуса и между обмотками после ремонта; 

− испытание электродвигателей на стенде после ремонта; 

− монтаж электродвигателей в моноблочную УКВ. 

Отремонтированный электродвигатель должен выдержать все стендовые 

испытания без повреждений. 

 Ремонт ТЭН-ов электрокалориферов: 

− демонтаж электрокалориферов из моноблочной УКВ; 

− проверка целостности электрических цепей нагревательных элементов и 

работоспособность электрокалориферов; 

− измерение электрического сопротивления изоляции нагревателей;  

− испытание электрической прочности изоляции нагревателей;  

− замена или ремонт неисправных нагревательных элементов (ТЭН-ов);  

− замена элементов крепежа с поврежденной резьбой или нарушенным  

антикоррозийным покрытием; 

− восстановление нарушенного лакокрасочного покрытия; 

− измерение электрического сопротивления изоляции нагревателей после 

ремонта; 

− измерение сопротивления нагревательного элемента после ремонта; 

− испытание электрической прочности изоляции нагревательного элемента 

после ремонта; 

− проверка рабочих параметров электрокалориферов (потребляемая 

мощность); 

− монтаж электрокалориферов в моноблочную УКВ. 

 Ремонт водяных калориферов: 

− демонтаж водяных калориферов из моноблочной УКВ; 

− испытание водяных калориферов на герметичность; 

− правка или восстановление оребрения, запайка трещин, разрывов, 

выправление погнутостей, вмятин водяных калориферов; 

− испытание водяных калориферов на герметичность после ремонта; 

− монтаж водяных калориферов в моноблочную УКВ. 

 Ремонт или замена компрессора. 

 Контроль качества (кислотности) масла компрессора. 

 Заправка или дозаправка компрессора маслом. 

 Очистка холодильного контура моноблочной УКВ (при необходимости). 

 Ремонт или замена реле давления.  

 Ремонт или замена датчиков высокого и низкого давления. 

 Ремонт или замена манометров высокого и низкого давления. 



 Ремонт или замена фильтра-осушителя. 

 Ремонт или замена реле (платы) контроля чередования фаз (при его 

наличии). 

 Ремонт или замена реле потока воздуха, термостата, термодатчиков (при их 

наличии). 

 Замена воздушных фильтрующих элементов на новые. 

 Устранение негерметичности газового контура моноблочной УКВ. 

 Испытание газового контура моноблочной УКВ на герметичность 

повышенным давлением (опрессовка). 

 Вакуумирование и осушка газового контура моноблочной УКВ. 

 Заправка или дозаправка хладоном газового контура моноблочной УКВ. 

 Проверка герметичности газового контура моноблочной УКВ с помощью 

течеискателя. 

 Испытание герметичности днища моноблочной установки. 

 

        9. П.п. 7.1. пункта 7 приложения № 9 к конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

«Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

12.03.2014год». 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 
   

 

 


