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УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель председателя Конкурсной 

комиссии 

Тамбовского вагоноремонтного завода 

- филиала ОАО «Вагонреммаш» 

___________________С.В. Зотов 

«_____» ___________2013г. 

 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Основные положения 

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

филиала ОАО «Вагонреммаш» (далее – заказчик) проводит «28» февраля 2012 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. 

1.1.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится 

«26» февраля 2013 г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: г. 

Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 423п. 

1.1.3. Требования к работам по ремонту электрооборудования систем  

энергоснабжения,  кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения 

пассажирских вагонов  (далее Работы), проходящих капитальный ремонт в объеме 

КР-1, КР-2 приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной 

документации). 

  1.1.4. Организатором открытого конкурса является Воронежское 

региональное отделение Центра организации конкурсных закупок - структурного 

подразделения ОАО «РЖД» (далее – Организатор). Представитель организатора, 

ответственный за проведение открытого конкурса – Чалая Евгения Николаевна, 

телефон/факс 8 (473) 265-27-93, адрес электронной почты EChalaya@serw.ru. 

1.1.5. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на 

участие в открытом конкурсе.  

 1.1.6. Участниками открытого конкурса признаются претенденты, 

соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным 

требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям 
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технического задания, а также представившие надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей 

конкурсной документации, техническим заданием. 

               1.1.7. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и 

подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой 

ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их 

участием в открытом конкурсе. 

1.1.8. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных 

заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, 

предоставленных в качестве обеспечения конкурсной заявки, в случаях когда 

возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей конкурсной 

документацией. 

  1.1.9. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. 

Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения 

договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке. 

1.1.10. Открытый конкурс может быть прекращен  в любой момент до 

рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к 

участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик\организатор не 

несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и 

юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

          1.1.11. Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе 

размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о размещении  заказов на закупку товаров, работ, услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и на сайте www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры»),  www.vagonremmach.ru  (далее – сайты). За получение документации 

плата не взимается.  

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе 

официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более 

чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном 

сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, 

размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в течение трех 

дней с даты их подписания. 

1.1.4. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при 

проведении открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.1.5. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента 

соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в 

настоящем открытом конкурсе, оформленной в соответствии с приложением № 1 

к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.vagonremmach.ru/
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заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в 

своих интересах. 

 

1.2. Разъяснения положений конкурсной документации 

1.2.1. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации 

направляются в письменной форме по факсу: (473)  265-27-93; (475) 79-09-31 доб. 

5-89, 3-31 

1.2.2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с 

пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении 

открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

1.2.3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня  

поступления запроса. 

1.2.4. Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 

1.1.11 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение трех дней 

со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого 

поступил запрос. 

 

1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию 

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока 

подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть 

внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса 

и в настоящую конкурсную документацию. 

1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении 

открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в 

соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации в течение 

трех дней с даты принятия решения о внесении изменений. 

1.3.3. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по 

уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в 

конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об 

итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда 

претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, 

разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего 

размещения в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации. 

 

1.4. Конкурсная заявка 

1.4.1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в 

соответствии с условиями настоящей конкурсной документации. 

1.4.2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по 

каждому из лотов настоящей конкурсной документации. В случае если 

претендент подает более одной конкурсной заявки по одному лоту, а ранее 

поданные им конкурсные заявки по данному лоту не отозваны, все конкурсные 

заявки по данному лоту, предоставленные претендентом, отклоняются. 
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1.4.3. Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) 

календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. 

1.4.4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III 

настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не 

соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, 

отклоняется.  

1.4.5. Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, 

связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае 

если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется 

извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на 

иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 

1.5. Обеспечение конкурсной заявки  

1.5.1. Обеспечение конкурсной заявки должно быть оформлено в виде 

банковской гарантии согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной 

документации, выданной одним из банков, указанных в приложении № 5 к 

настоящей конкурсной документации. Срок действия банковской гарантии 

должен составлять не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, 

установленной как день вскрытия заявок. 

1.5.2. Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 1 750 000,00  (один 

миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Обеспечение конкурсной заявки может быть оформлено  в виде отдельной 

банковской гарантии по каждому лоту либо в виде одной банковской гарантии на 

общую сумму гарантии по всем лотам, на которые претендент подает конкурсные 

заявки.  

1.5.3. Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу ОАО 

«Вагонреммаш». 

1.5.4. Победителю открытого конкурса и участнику, конкурсной заявке 

которого присвоен второй номер, банковская гарантия возвращается после 

подписания победителем открытого конкурса договора и/или предоставления 

обеспечения исполнения договора (если иное не предусмотрено договором). В 

случае, если победитель (участник, конкурсной заявке которого присвоен второй 

номер) не подпишет в установленный срок договор, и/или не предоставит 

обеспечение исполнения этого договора, гаранту может быть представлено 

требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 

1.5.5. Банковская гарантия возвращается в течение 5 рабочих дней: 

1) по истечении срока ее действия;  

2) после принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса; 

3) после отзыва претендентом конкурсной заявки до окончания срока 

подачи заявок; 

4) после отказа претендента или участника от продления срока действия  

конкурсной заявки; 

5) после подведения конкурсной комиссией итогов открытого конкурса - 

претендентам и участникам, которые не стали победителями открытого конкурса, 

заявкам которых присвоен третий и более порядковый номер; 
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6) после заключения договора - победителю открытого конкурса и\или  

участнику, конкурсной заявке которого присвоен второй номер; 

7) в случае, когда на участие в открытом конкурсе заявку представил один 

претендент или к участию в процедуре допущен один претендент. 

1.5.6. Для возврата обеспечения конкурсной заявки 

претендентам/участникам открытого конкурса необходимо прибыть в в 

Воронежское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» по адресу: 394036, г. Воронеж, 

проспект Революции, д.18, к. 423п.  

При себе необходимо иметь доверенность от организации, дающую право 

получить банковскую гарантию (с указанием номера банковской гарантии, банка, 

выдавшего банковскую гарантию, суммы банковской гарантии и номера 

конкурса, по которым выдана банковская гарантия) либо протокол, решение или 

другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, 

директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от имени организации без 

доверенности (копия, заверенная печатью претендента/участника). 

 

1.6. Срок  и порядок подачи конкурсных заявок 

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 «26» февраля 2013 г. по адресу: 394036, 

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

Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным 

представителем претендента. 

1.6.1. При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента 

должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, 

подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию 

протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы 

предоставляет генеральный директор/директор/руководитель). 

1.6.2. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1 

настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, 

полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1,  не 

вскрывается и возврату не подлежит. 

1.6.3. Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных 

заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок 

и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки. 

1.6.4. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, 

дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. 

Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 

1.1.11 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия 

конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 
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настоящей конкурсной документации и не сокращается. Продление сроков 

действия обеспечения конкурсных заявок не требуется. 

1.7. Изменение конкурсных заявок и их отзыв 

1.7.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную 

заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок. 

1.7.2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве 

конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом. 

1.7.3. В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в 

открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее 

в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. 

1.7.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после 

окончания срока подачи конкурсных заявок. 

 

1.8. Недобросовестные действия претендента/участника 

1.8.1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся 

действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или 

косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу 

(служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме 

(материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая 

услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого 

конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение 

иного действия заказчиком/организатором. 

1.8.2. В случае установления недобросовестности действий 

претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от 

участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения 

указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику. 

 

1.9. Заключение договора 

1.9.1. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ), 

не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и 

конкурсной заявкой победителя открытого конкурса за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении 

победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается 

уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть 

заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. 

1.9.2.  Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, 

должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня 

размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с 

требованиями пункта 1.1.11 настоящей конкурсной документации. 

1.9.3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению № 9 к настоящей конкурсной документации. 

1.9.4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от 

подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть 

заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. 
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1.9.5.  В течение срока действия конкурсной заявки победитель открытого 

конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной 

документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения 

победителя. 

1.9.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на 

основании требований настоящей конкурсной документации и условий 

финансово-коммерческого предложения, начиная с момента заключения 

договора. 

1.9.7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по 

итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая 

конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае 

непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться 

от заключения договора без каких-либо последствий. 

         1.9.8. Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями 

открытого конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все 

права на результаты работ переходят заказчику.  

 

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к 

претендентам, оценка конкурсных заявок участников 

2.1. Обязательные требования:  

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать 

обязательным требованиям конкурсной документации, а именно: 

        а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых 

санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды; 

        б)  не находиться в процессе ликвидации; 

        в)  не быть признанным несостоятельным (банкротом); 

        г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая 

деятельность претендента не должна быть приостановлена; 

2.2. Квалификационные требования: 

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, 

выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен 

соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а 

именно: 

а) претендент должен иметь опыт осуществления выполнения работ по 

предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20% 

начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей 

конкурсной документации; 

б) у претендента должны иметься производственные мощности (ресурсы) 

для выполнения работ по предмету открытого конкурса, а именно: стенды для 

диагностирования и испытания оборудования в количестве не менее 2-х штук; 
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д) у претендента должен иметься квалифицированный административно-

производственный персонал в количестве не менее 10 человек слесарей- 

электриков; 

2.3. Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в 

подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет 

следующие документы: 

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

2) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к 

настоящей конкурсной документации; 

3) оригинал банковской гарантии, оформленной в соответствии с 

пп.1.5.1-1.5.5 и приложением № 4 к настоящей конкурсной документации;  

4) копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое 

физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); 

5) учредительные документы в последней редакции с учетом всех 

изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке 

(нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет 

каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); 

6) копию договора простого товарищества (копию договора о 

совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки); 

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не 

ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении 

открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

8) протокол/решение или другой документ о назначении должностных 

лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

9) доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на 

право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

10) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо 

налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, с приложением документа, подтверждающего правомерность 

применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой) за 2011 год и на 

последний отчетный период 2012 года (копии, заверенные претендентом, с 

отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением 

заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение 

бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых 

деклараций Федеральной налоговой службой) (предоставляет каждое 
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юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

11) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,  сборов,  пеней, штрафов, 

выданную не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в 

соответствии с подпунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации  

налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 

января 2013 года №ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений 

(оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое 

юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным 

требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки 

следующие документы: 

1) В подтверждение опыта выполнения работ:  
- документ по форме приложения № 6 к настоящей конкурсной документации 

о наличии опыта по предмету открытого конкурса; 

- копии актов о выполнении работ; 

- копии договоров на выполнение работ. 

2) В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов: 

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, 

ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные 

генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли – 

продажи, аренды, иных договоров); 

- справка по форме приложения № 8 к настоящей конкурсной 

документации; 

3) В подтверждение наличия квалифицированного административно-

производственного персонала: 

- организационно-штатная структура, по форме приложения №7 к 

конкурсной документации; 

- дипломы, сертификаты сотрудников о повышении квалификации по 

предмету открытого конкурса (копии, заверенные претендентом); 

- штатное расписание (копия, заверенная претендентом); 

- информация о трудовых договорах со специалистами, задействованными 

при выполнении работ (в виде справки, подписанной уполномоченным 

представителем претендента). 

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), 

должны быть заверены не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о 

проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей 

конкурсной документации. 

2.6. Вскрытие заявок 

2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в 

открытом конкурсе в 11 часов 00 минут московского времени «26» февраля 2013 
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г. представленные конверты  с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 

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

2.6.2. Представители претендентов, желающие присутствовать при 

процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а 

также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную 

уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих 

полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о 

назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный 

директор/директор/руководитель). 

2.6.3. Организатором оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в 

котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе 

вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их  содержании или 

рассмотрении по существу. 

2.6.4. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с 

пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации. 
 

2.7. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации 

претендентов 

2.7.1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой 

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

д.18, к. 423п., в срок не превышающий 10 дней со дня вскрытия заявок. 

2.7.2. Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие 

требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании 

представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных 

источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной 

документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе 

официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. 

2.7.3. До истечения срока действия конкурсной заявки 

претенденту\участнику может быть предложено продлить срок действия заявок и 

обеспечения конкурсной заявки. Претенденты\участники вправе отклонить такое 

предложение организатора, не утрачивая права на обеспечение конкурсной 

заявки. В случае отказа претендента\участника от продления срока действия 

заявки ему возвращается обеспечение конкурсной заявки, а конкурсная заявка 

отклоняется от участия в открытом конкурсе. 

2.7.4. Заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной 

задолженности перед ОАО «РЖД» за последние три года, предшествующие дате 

проведения открытого конкурса, в случае невыполнения обязательств перед ОАО 

«РЖД», причинения вреда имуществу ОАО «РЖД» в размере не менее 25 

процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной 

задолженности, неисполненных обязательств перед ОАО «РЖД», причинение 

вреда имуществу ОАО «РЖД» должно быть подтверждено решением суда или 

документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения 

обязательств, причинения вреда имуществу ОАО «РЖД». 



11 

 

 

2.7.5. Претендентам, участникам, государственным учреждениям, 

юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов 

открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации 

и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, 

услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, 

предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом 

не допускается изменение заявок претендентов, участников. 

Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в 

соответствии с требованиями пункта 1.1.11 в течение трех календарных дней с 

даты направления запроса без указания наименования участника. 

При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, 

работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, 

не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента 

отклоняется. 

2.7.6. Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья 

конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей 

конкурсной документации, но имеет не минимальную цену. 

2.7.7. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке 

может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки. 

2.7.8. Информация относительно процесса изучения, оценки и 

сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса 

не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки 

претендентов/участников получить такую информацию до размещения 

протоколов согласно требованиям пункта 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких 

претендентов/участников. 

2.7.9. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», сведений о претенденте (каждом из 

физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) 

может являться основанием для отклонения заявки такого претендента. 

2.7.10. Претендент также не допускается к участию в открытом 

конкурсе в случае: 

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов 

либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о 

претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается 

заказ, не соответствующей действительности; 

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной 

документацией требованиям; 

3) невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной 

документацией установлено требование о его внесении); 
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4) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, 

в том числе если: 

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной 

документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям 

конкурсной документации; 

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями 

конкурсной документации); 

предложение о цене договора превышает начальную цену договора (если такая 

цена установлена); 

5) отказа претендента от продления срока действия заявки и обеспечения 

конкурсной заявки. 

2.7.11. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением 

сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная 

словами. 

2.7.12. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, 

претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника 

цены договора при условии сохранения единичных расценок. 

2.7.13. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении 

конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов. 

2.8.  Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников 
2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, 

соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации. 

2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого 

конкурса оцениваются: 

- цена договора; 

- опыт участника; 

- квалификация участника (в том числе наличие производственных 

мощностей). 

2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого 

предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также 

следующих документов, предоставляемых претендентом дополнительно при 

наличии: 

          1) положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с 

которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по предмету 

конкурса. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть предоставлены на 

официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (в случае предоставления 

копии, такая копия должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного 

лица претендента). 

2.8.4. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, 

соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.  

2.8.5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее 

количество баллов.   

2.8.6. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней 

условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается 

порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия 
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(присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В 

случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия 

(присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый 

номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других 

конкурсных заявок. 

2.8.7. Победителем признается участник, заявке которого присвоено 

наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый 

порядковый номер.  

2.8.8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и 

сопоставлении конкурсных заявок. 

2.8.9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок 

составляется протокол заседания экспертной группы и организатора с указанием 

информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении 

конкурсной комиссией итогов открытого конкурса. Протокол размещается в 

соответствии с требованиями пункта 1.1.11 настоящей конкурсной документации. 

2.9. Подведение итогов открытого конкурса 

2.9.1. После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации 

претендентов экспертной группой и представителями организатора, конкурсные 

заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого 

конкурса, передаются в конкурсную комиссию. 

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 392009  г. Тамбов,  

пл. Мастерских, д. 1, «28»_февраля_2013 г. Участники или их представители не 

могут присутствовать на заседании конкурсной комиссии. 

2.9.2. Участники или их представители не могут присутствовать на 

заседании конкурсной комиссии. 

2.9.3. Конкурсная комиссия рассматривает предложения экспертной группы 

и организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о 

выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен 

второй порядковый номер. 

2.9.4. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в 

котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа. 

2.9.5. Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии размещается в 

соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации в течение 3 

(трех) календарных дней с даты подписания протокола. 

2.9.6. Комиссия может принять решение об изменении объема 

поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ в пределах не 

более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.  

2.9.7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении 

двух и более победителей открытого конкурса при условии, что участники 

предложили одинаковые условия исполнения договора и эти условия – лучшие из 

предложенных. В случае заключения договора с несколькими победителями  

объем поставляемых товаров, работ, услуг распределяется между победителями в 

равных долях или по территориальному признаку согласно решению конкурсной 

комиссии. 
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2.9.8. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками 

открытого конкурса признано не менее 2 претендентов. 

2.9.9. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если: 

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка; 

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка; 

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе 

допущен один претендент; 

4) ни один из претендентов не признан участником. 

2.9.11.  Если участником открытого конкурса признан только один 

претендент договор может быть заключен по цене, согласованной Комиссией 

ОАО «РЖД» по ценам (комиссией филиала по ценам), но не выше цены, 

указанной в финансово-коммерческом предложении участника. 

 

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок 

3.1. Оформление конкурсной заявки 

3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах 

(один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в 

«Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку 

«Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, 

запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б». 

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны 

содержать следующую информацию: 

«__________________________ (наименование претендента); 

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №_; 

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается) 

Не вскрывать до __.00 часов московского времени __________ 2013г.» 

Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по 

которому претендент подает финансово-коммерческое предложение. 

3.1.2. Конверт «А» должен содержать: 

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей 

конкурсной документации; 

- оригинал банковской гарантии оформленной в соответствии с пп.1.5.1-

1.5.3 и приложением № 4 к настоящей конкурсной документации;  

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений 

и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально 

заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое 

юридическое, выступающее на стороне одного претендента); 

- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на 

стороне одного претендента); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении 
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открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной 

документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, 

имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная печатью претендента); 

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий 

по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (либо налоговые 

декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с 

приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, 

выданного Федеральной налоговой службой) за 2011 год и на последнюю 

отчетную дату 2012 года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы, либо с приложением заверенной претендентом 

копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов 

о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой 

службой) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,  сборов,  пеней, штрафов, 

выданную не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в 

соответствии с подпунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации  

налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 

января 2013 года №ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений 

(оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое 

юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

Конверт «Б» должен содержать: 

- опись представленных документов; 

- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к настоящей 

конкурсной документации; 

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим 

заданием; 

- документальные подтверждения соответствия требованиям технического 

задания; 

- документальные подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям; 

3.1.3. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны 

быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены 

подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки 

должны быть пронумерованы. 
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3.1.4. В случае предоставления претендентом заявок по нескольким лотам 

допускается предоставление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». В 

каждом из конвертов должны содержаться конверт «А» в одном экземпляре и 

конверты «Б», по каждому из лотов, на которые претендент подает заявку, 

содержащие документы согласно пункту 3.1.2 настоящей конкурсной 

документации. 

3.1.5. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки 

представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество 

имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал». 

3.1.6. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны 

быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени 

претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально 

заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть 

завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе. 

3.1.7. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, 

должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом 

конкурсе. 

3.1.8. Организатор принимает конверты с конкурсными заявками до 

истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на 

которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов. 

3.1.9. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям 

настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная 

заявка не принимается организатором.  

3.1.10. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками 

не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по 

истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не 

возвращается. 

 

3.2.  Финансово-коммерческое предложение 

3.2.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за 

единицу и общую цену предложения, а также подробное описание 

(спецификацию, технические требования и др.) работ. Цены необходимо 

приводить в рублях с учетом всех затрат, которые может понести исполнитель 

в ходе выполнения обязательств по договору, заключаемому по итогам 

настоящего Конкурса, кроме того НДС.  

3.2.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в 

соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации. 

3.2.3 Финансово-коммерческое предложение должно содержать все 

условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и 

позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть 

изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не 

допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки 

претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае 
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расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют 

написанные прописью. 

3.2.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки  

выполнения работ, с момента заключения договора, условия осуществления 

платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). 

3.2.5. Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-

коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) 

цену договора, установленную в конкурсной документации. Единичные 

расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные 

расценки, установленные в конкурсной документации. 

Раздел IV. Техническое задание 

4.1. Предмет настоящего конкурса – выполнение работ по ремонту 

электрооборудования систем  энергоснабжения,  кондиционирования воздуха и 

жизнеобеспечения пассажирских вагонов, проходящих капитальный ремонт в 

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

2013-2014 г.г.  

4.2. Предельная (максимальная) стоимость за весь объём работ (300 

вагонов) составляет – 35 412 252  (тридцать пять миллионов четыреста 

двенадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля  00 копеек без учёта НДС. 

4.3. Предельная стоимость за ремонт электрооборудования систем 

энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения одного 

пассажирского вагона составляет 118 040 (сто  восемнадцать  тысяч  сорок) 

рублей 84  копеек без учета НДС. 

          Срок выполнения работ – с 01.03.2013 г.  до 01.03.2014 года. 

4.4. Перечень объектов, на которых выполняются работы, следующий: 

Перечень электрооборудования систем энергоснабжения,  

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов, 

подлежащих ремонту: 

4.4.1. Система энергоснабжения включает в себя: 

− комплект электрооборудования типа ЭВ различных модификаций   

производства АО «Латво», Латвия, г. Рига LV-1005, ул. Ганибу Данбис, д.31; 

− комплект электрооборудования типа ЭВА различных модификаций  

производства ЗАО «Кросна», 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27; 

− комплект электрооборудования типа ЭПВ и Э-12 различных модификаций  

производства ООО НПЦ «Экспресс», 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13; 

− комплект электрооборудования типа ЭПВ различных модификаций  

производства ЗАО «Элсиэл», 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 32; 

− комплект электрооборудования типа ЭВ различных модификаций  производства 

ООО «Вагонмашсервис Компани», г. С-Пб, Московский пр-т, д. 115; 

− комплект электрооборудования типа ШР САУКД различных модификаций  

производства ООО «Хартрон-Экспресс», 61070, Украина, г. Харьков, ул. 

Академика Проскуры, 1; 

– высоковольтный преобразователь напряжения типа М-1ТП-46 различных 

модификаций и исполнений производства «Siemens», Германия; 
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– высоковольтный преобразователь напряжения типа ПВС-40 различных 

модификаций и исполнений производства ООО «Гамем», Московская обл., г. 

Истра, ул. Панфилова, д.10; 

– высоковольтный преобразователь напряжения типа СВП-ППЕТ-90-450 

различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Элсиэл» ЗАО 

«Элсиэл», г. Москва. 

4.4.2. Ремонт системы энергоснабжения включает в себя: 

ремонт пультов управления (ПУ), подвагонных ящиков (ящик 

вводного устройства (ЯВУ), ящик низковольтный (ЯН), ящик 

высоковольтный (ЯВ), высоковольтный преобразователь 

напряжения (ВПН)). 

4.4.2.1. Ремонт  ПУ включает в себя: 
Очистка электрооборудования и корпуса ПУ от пыли и грязи. 

Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпуса ПУ: 

– проверка комплектности ПУ и отсутствия посторонних предметов; 

– проверка наличия механических повреждений; 

− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках; 

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка 

ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных; 

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов; 

– замена повреждённых разъемов, клеммников; 

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов и  надежности 

их фиксации; 

− замена неисправных хомутов или других элементов фиксации монтажных 

жгутов; 

− замена поврежденных проводов и монтажных жгутов; 

− замена поврежденных силовых кабелей внутри ПУ; 

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников; 

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений; 

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры, 

электронных блоков и органов управления ПУ; 

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры, 

электронных блоков и органов управления ПУ; 

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным 

номиналам; 

– демонтаж, монтаж, проверка работоспособности и диагностика блоков 

управления генератором и защиты электрооборудования, испытание блоков 

на стенде; 

− демонтаж, монтаж, проверка работоспособности и диагностика блоков 

БУС, блока управления заслонками и пр., испытание блоков на стенде; 

− демонтаж, монтаж, проверка работоспособности и диагностика блоков 

СКДУ, испытание блоков на стенде; 

− демонтаж, монтаж, проверка автоматических выключателей и тепловых 

реле на срабатывание на стенде; 
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− проверка работоспособности реле, контакторов и пускателей; 

− проверка работоспособности кнопок, тумблеров, переключателей, 

пакетных и галетных переключателей; 

− проверка работоспособности индикаторных ламп, светодиодов, звонковых 

и сигнализационных устройств; 

− демонтаж, монтаж, проверка работоспособности измерительных приборов 

(амперметров, вольтметров, шунтов, датчиков тока, трансформаторов тока), 

поверка приборов с нанесением клейма; 

– демонтаж, монтаж, проверка работоспособности, диагностика блоков 

автоматического управления (БАУ), блоков управления кондиционером 

(БУК), программируемых логических контроллеров (ПЛК) с сенсорными 

панелями индикации. 

– проверка наличия в ПУ двух огнетушителей, проверка их целостности и 

срока службы; 

− нанесение отсутствующих трафаретов и надписей; 

− нанесение на контактные соединения термоиндикаторной краски (если 

предусмотрено документацией на ПУ); 

− пломбирование блоков БАУ, БУК, ПЛК с сенсорной панелью, СКДУ, 

блоков управления генератором и защиты электрооборудования (РНГ, БЗ, 

БУЭК и др.); 

− вывешивание в ПУ схемы электрической принципиальной (фотосхемы) в 

случае её отсутствия. 

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и 

дефектации  электрооборудования ПУ: 

− ремонт или замена блоков автоматического управления (БАУ), блоков 

управления кондиционером (БУК), программируемых логических 

контроллеров (ПЛК) с сенсорными панелями индикации. 

− ремонт или замена блоков управления генератором и защиты 

электрооборудования; 

− ремонт или замена блоков БУС, блока управления заслонками и пр.; 

−  ремонт или замена блоков СКДУ; 

−  ремонт или замена автоматических выключателей; 

− ремонт или замена сгоревших плавких предохранителей; 

−  ремонт или замена реле, контакторов, пускателей; 

− ремонт или замена кнопок, тумблеров, переключателей, пакетных и 

галетных переключателей; 

− ремонт или замена индикаторных ламп, светодиодов, звонковых и 

сигнализационных устройств; 

− ремонт или замена измерительных приборов (амперметров, вольтметров, 

шунтов, датчиков тока, трансформаторов тока); 

− установка 2 огнетушителей (отсутствующие или неисправные заменяются 

новыми). 
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4.4.2.2. Ремонт подвагонных ящиков включает в себя: 

Очистка корпусов ящиков снаружи и внутри, а также электрооборудования 

ящиков от пыли и грязи. 

Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпусов ящиков: 

– проверка комплектности ящиков и отсутствия посторонних предметов; 

− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках; 

– проверка наличия механических повреждений; 

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка 

ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных; 

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов; 

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов и  надежности 

их фиксации; 

− замена поврежденных проводов и монтажных жгутов; 

−  замена поврежденных силовых кабелей внутри ящиков; 

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников; 

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений; 

− нанесение на контактные соединения термоиндикаторной краски (если 

предусмотрено документацией на ящики); 

– проверка наличия и состояния уплотнительных прокладок крышек ящиков; 

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры 

и электронных блоков; 

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным 

номиналам; 

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и 

электронных блоков; 

– проверка функционирования защитной, коммутационной аппаратуры, 

электронных блоков; 

– проверка исправности и дефектация трансформатора ЯВУ; 

− проверка исправности и дефектация диодных модулей ЯН; 

− проверка исправности и дефектация автоматических выключателей, 

контакторов, реле, кнопок, пакетных переключателей, концевых 

выключателей ЯН, ЯВУ и ЯВ; 

− дефектация, регулировка и проверка срабатывания высоковольтных 

контакторов ЯВ без подачи 3000 В; 

− очистка и смазка ножа-расцепителя ЯВ; 

− проверка срабатывания дифференциальной защиты высоковольтных 

контакторов без подачи 3000 В; 

− регулировка и ремонт запоров, замков, клеммных коробок ящиков; 

− нанесение отсутствующих трафаретов и надписей; 

– вывешивание в ящиках схемы электрической монтажной в случае её 

отсутствия. 

Замена в ящиках плавких вставок предохранителей генератора и 

аккумуляторной батареи независимо от их состояния. 
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Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и 

дефектации ящиков: 

− ремонт или замена трансформатора ЯВУ; 

− ремонт или замена диодных модулей ЯН; 

− ремонт или замена автоматических выключателей, контакторов, реле, 

кнопок, пакетных переключателей, концевых выключателей ЯН, ЯВУ и ЯВ; 

− ремонт или замена высоковольтных контакторов ЯВ; 

− ремонт или замена дифференциальной защиты высоковольтных 

контакторов; 

− ремонт или замена запоров, замков, уплотнений (прокладок) крышек 

ящиков, клеммных коробок. 

Предельная стоимость комплектующих для ремонта систем энергоснабжения 

с учетом стоимости работ  по их замене приведена в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование  комплектующих 

 (или аналог) 

Предельн

ая 

стоимост

ь, руб. 

без НДС 

1 2 3 

1 SIMATIC-панель ТР 177 47942,03 

2 Дисплей СР 552 92828,56 

3 Измеритель-регулятор «ОВЕН» 2ТРМО 4305,15 

4 Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов ЕМ235 18311,87 

5 Модуль ввода-вывода дискретных сигналов ЕМ223 25059,38 

6 Модуль ввода-вывода сигналов ХЕ08В5 25506,62 

7 Модуль выхода ХО 08R1 9765,97 

8 Модуль входов контроллера XI 16 E1 12831,03 

9 Модуль вывода дискретных сигналов ЕМ222 25059,38 

10 Модуль памяти для S7-22X MC291 3359,74 

11 Модуль вывода аналоговых сигналов SM-323 23101,68 

12 Модуль вывода дискретных сигналов SM-331 40603,86 

13 Центральный модуль контроллера 07KR51 18000,00 

14 Центральный процессор CPU 224, 24 B пост. 22129,36 

15 Центральный процессор CPU 226 ХМ, 24 B пост. 39539,30 

16 Установка прогр. обеспечения в модуль (панель) управления 5585,37 

17 Стекло панели Simatic ТР070, ТР170 13830,03 

18 Автомат АЗРГ-5 (10, 20, 40, 50А) 1876,96 

19 Автоматич выключатель АК50Б (10А-63А) 1298,25 

20 Автомат защиты двигателя СП25 (4,0-6,3А) 1811,73 

21 Автоматич выключатель ВА04-36 (ВА13-29-33) 4181,73 

22 Автоматич выключатель ВМ40-3 (2А-63А) 714,09 

23 Автоматич выключатель ВМ40-2 (2А-63А) 562,81 
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24 Автоматич выключатель ВА-61F-29-3 (2А-63А) 1277,86 

25 Автоматич выключатель ВА-61F-29-2 (2А-63А) 1089,81 

26 Автомат ВА21-29-3400-У3 3-х фазный 380в 63А 5052,84 

27 Автоматич выключатель ВА21-F3200-У3 10А 769,94 

28 Автоматич выключатель 3-полюсный S203 C50 1967,14 

29 Автоматич выключатель 3-полюсный S293 C50 1722,11 

30 Автоматич выключатель S282UC (2А-63А) 5449,90 

31 Автоматич выключатель 2-полюсный S282UC (B16, B25) 3545,99 

32 Автоматич выключатель 2-полюсный S282UC К6 5145,18 

33 Автомат защиты двигателя  MS-116 (325) 6086,63 

34 Автомат защиты двигателя  MS-450 5550,33 

35 Термовыключатель ТВ 1-2 (ТВ 1-4) 833,68 

36 Переключатель галетный ПГК-2П16Н-6 861,17 

37 Переключатель галетный ПГК-5П2Н-6 812,44 

38 Переключатель Single pole with 1803/1202 698,17 

39 Переключатель 1809.1302 MARQUART 310,03 

40 Переключатель ПТ 57-6-3 834,25 

41 Переключатель пакетный ПКУ2-11-118УЗ 1725,05 

42 Переключатель пакетный ПКУ2-11-4УЗ 736,38 

43 Переключатель пакетный ПКУ2-11-6УЗ 1636,27 

44 Кнопка К 4-1 393,29 

45 Контактор 100-М09NZ243 1729,15 

46 Контактор 100-С37ZD00 110 VDC 6701,09 

47 Контактор 11МС9С.10.110 1922,03 

48 Контактор 1КМ016М 36827,17 

49 Контактор 2КМ.010-81 32811,44 

50 Контактор 2КМ.020М-08 32803,71 

51 Контактор AF50-30-00 12872,62 

52 Контактор EMS-32 37619,04 

53 Контактор 11BF 50 00 380  4397,53 

54 Контактор KG3-10A01 125 2871,46 

55 Контактор KG3-22A01 125 4175,46 

56 Контактор TAL9-22-00(-01; -10) (ТВС) 4448,40 

57 Контактор TAL9-30-00(-01; -10) (ТВС) 4291,51 

58 Контактор TAL16-30-00(-01; 10) (ТВС) 5623,53 

59 Контактор TAL26-30-00(-01; -10) (ТВС) 6584,72 

60 Контактор TAL30-30-00(-01; -10) (ТВС) 6210,09 

61 Контактор К1-07D00-40-125VS 2734,86 

62 Контактор СН800 42410,34 

63 Контактор КВЗ-1 У2 37619,04 

64 Контактор КД257Г 397,53 

65 Контактор КЕ 012 У3 703,39 

66 Контактор КЕ 022.У3 570,93 
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67 Контактор КИПД41Б1-М 101,75 

68 Контактор КН-142М 9398,19 

69 Контактор КН-143М 10744,60 

70 Контактор КН-144М 10162,40 

71 Контактор КН-243М 11549,39 

72 Контактор КНЕ 130У-110В 4923,27 

73 Контактор КНЕ-229 3952,92 

74 Контактор компрессора 3RT 12950,20 

75 Контактор КПД-110ЕУ2 8013,96 

76 Контактор (мини)11BG 09 10 D110 1524,56 

77 Контактор СКС 233 ОДЛ 9708,60 

78 Контактор ТАЕ 50-30-00 11182,14 

79 Контактор ТВС7-30-10 1575,66 

80 Контактор ТКПМ 121 У2 110В 13442,37 

81 Контактор ТКС 6-31Z(ТКС 6-40Е) 2619,34 

82 Контактор Esu-160 29672,26 

83 Контактор КНЕ-220 3210,92 

84 Контактор КНЕ-230 3210,92 

85 Контактор СКД 233 ОДЛ 7981,27 

86 Контактор ТКС 40Е 4930,95 

87 Контактор МК2-30 УЗА 6668,17 

88 Контакторный блок СА5-01 (10) 503,25 

89 Контактор электромагнитный переменного тока типа КПТ-

385К-Д 

10633,88 

90 В/В контактор МК-14 23231,58 

91 В/В контактор МК 17 черт. 6ТС.241.017 Сп 18349,31 

92 Катушка ВВ контактора МК14 (МК17) 9373,08 

93 Катушка ВВ контактора КВ-3-1 11463,58 

94 Катушка контактора TS-160 7053,69 

95 Катушка реле замедления Rzag6 6473,85 

96 Колодка реле 40.52 Finder IGI C250 Type 95.75 1051,12 

97 Доп. контакт 140-MN (IH3-IHO) 522,17 

98 Доп. контакт боковой 100-SB11 INO/INC 428,23 

99 Доп. контакт для MS 495 HKS4-11 2 пол. 509,65 

100 Доп. контакт для микроконтактора 100-М09 (4НО) 456,54 

101 Реле 302270240010 (24V 1,25А) 330,05 

102 Реле 40.52, катушка 110В (40.529.110.0000) 310,81 

103 Реле 40.52, катушка 24В (40.529.024.0000) 335,64 

104 Реле TYCO 279,65 

105 Реле ЕЛ12М 380В 1740,04 

106 Реле РНЕ-44 110В 3690,08 

107 Реле РЭК 59  931,82 

108 Реле 40.51.7.024 (24V; 10А) 544,75 
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109 Реле времени СТ-MBS.22  многофун 4401,23 

110 Реле герконовое KV-4 «Кросна» 6965,76 

111 Реле контроля напряжения СМ-PFS 3437,64 

112 Реле контроля фаз СМ-PAS 10320,09 

113 Реле температурное ТРМ-11-11-70  (-80; -100) 3873,70 

114 Реле последовательности фаз EBERLE WPH-2 4198,81 

115 Таймер электронный CT-ERE 0,3-30 мин. 1880,55 

116 Таймер электронный CT-ERE 0,3-30 сек. 1880,55 

117 Двигатель П11М-110DVC 1500/3000 об/мин 15725,85 

118 Двигатель насоса отопления НЦ4,5/3,5 М11П 18600,15 

119 Двигатель АИР 90L4У1 15043,36 

120 Блок контакта НК 11 310,62 

121 Блок контакта НК 22 401,65 

122 Блок контроля перегрева букс (БКПБ 056 110) 5326,79 

123 Блок МТКд-40-7-2 6344,17 

124 Блок МТОТО-80 3751,20 

125 Блок питания 110/24V 2567,23 

126 Блок регулирования напряжения генератора (БРНГ ЖИТМ 

421243.001) «Кросна» 

 

85545,23 

127 Регулятор напряжения сети РНС ЖИТМ 436.432.001 45335,26 

128 Блок управления генератором БУГ 17538,03 

129 Блок управления отоплением БУО 14036,30 

130 Преобразователь напряжения БИ-1 13982,96 

131 Преобразователь напряжения БИ-2 46239,49 

132 Модуль стабилизатора МС-02 22521,86 

133 Модуль генератора МГ-03 25305,59 

134 Модуль генератора МГ-11 25305,59 

135 Модуль защиты М3-03 22696,78 

136 Модуль питания МП-05 16341,02 

137 Модуль питания МП-06 25305,59 

138 Плата высоковольтного контура 110В 7866,89 

139 Плата высоковольтного контура 50В 7866,89 

140 Вольтметр М42300, 0-250В-1,5 (М42300, 10-250В-1,5-В) 1449,63 

141 Вольтметр М42300, 0-25В-1,5 1266,24 

142 Амперметр М42300, 300-0-300А-1,5 1266,24 

143 Амперметр М42300, 0-300-1,5(М42300, 200-0-200-1,5) 1386,95 

144 Датчик тока LEM LT 100-S/SP30  (SP92) 6492,19 

145 Датчик  тока LEM LT 100-S/SP42   6492,19 

146 Датчик тока LEM LT 300-S/SP2 (SP50)   6290,49 

147 Датчик герконного реле ВВ ящика 1909,61 

148 Датчик тока LEM LT100-S/SP97 6290,49 

149 Термостат KTS-0-60 1952,46 

150 Диодный модуль 100-FSD250 432,96 
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151 Диодный модуль CRD4 12-250VDC 355,20 

152 Диодный модуль для реле 40.52, катушка 110В 300,68 

153 Диодный модуль для реле 40.52, катушка 24В 303,43 

154 Диодный модуль МД1-150-9 1905,24 

155 Диодный модуль МД1-160-12 1905,24 

156 Диодный модуль МД3-250-15-С УХЛ2 5125,19 

157 Диодный модуль МДД -250 4944,34 

158 Диодный модуль IRKE 91 1505,30 

159 Диод RD7/250 24….250B 852,46 

160 Диод RT5/264 1083,76 

161 Светодиод АЛ 307ЖМ 111,92 

162 Светодиод АЛ 307Т1 111,92 

163 Светодиод АЛ 307 Ф1 111,92 

164 Светодиод L-59EGW 161,05 

165 Светодиод L-53GD 118,92 

166 Светодиод L-53YD 118,80 

167 Светодиод L-53HD 118,80 

168 Диодный мост 9901300000 448,94 

169 Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф 3811,86 

170 Конденсатор rwe-lc-6800мкф/400В 3040,84 

171 Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф 3811,86 

172 Конденсатор В43458-400V-3300мкф 2358,77 

173 Конденсатор SR-450-220 817,14 

174 Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф 3811,86 

175 Резистор ПЭВ-25 8,2 кОм 380,98 

176 Плата индикации левой дверцы ПУЭ 12.09.07.02.201 К(А-21) 3749,20 

177 Плата индикации левой дверцы ПУЭ 12.09.07.02.301 К(А-22) 2983,07 

178 Плата индикации 12.02.07.03.501 3168,05 

179 Плата индикации 12.03.07.02.201 3689,73 

180 Плата индикации 12.03.07.03.501 4113,89 

181 Плата индикации 12.05.07.03.501 4429,10 

182 Плата индикации 12.07.07.03.501 5105,57 

183 Блок реле частоты БРЧ 10781,34 

184 Блок регулирования частоты (БРЧ-128) 11268,95 

185 Блок защиты (Б3-128) «Экспресс» 11268,95 

186 Блок регулирования напряжения генератора (БРНГ-142, 

БРНГ-142М) «Экспресс» 

 

8537,67 

187 Блок регилирования частоты (БРЧ-142, БРЧ-142М) 

«Экспресс» 

8537,67 

188 Блок защиты (БЗ-142, БЗ-142М) 7751,23 

189 Ограничитель напряжения Э-00.01.24.00.000 (Э-

00.00.24.00.000) 

49949,80 

190 Контроллер климатической установки (ККУ) 22918,28 
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191 Блок питания БП-2х12 Э-10.02.07.55.000 10976,95 

192 Предохранитель ПКЖ-106-3-10 1381,38 

193 Предохранитель ПН 2-250-10 УХЛЗ. (Вставка 125А, 250А) 

ТУ 16-522.113-75 

271,05 

194 Предохранитель ПР2-100-200/200А 986,84 

195 Предохранитель ППН-35-(100А-250А) 412,39 

196 Предохранитель ППН-33-(32А-200А) 412,39 

197 Держатель предохранителя FH-043 323,37 

198 Держатель предохранителя WAGO XCFR-2 405,13 

199 Держатель предохранителя ДВП4-2В 277,27 

200 Вставка плавкая ВП1-1 2А 101,99 

201 Вставка плавкая ВП2Б-1В (0,5А-10А) 107,68 

202 Вставка плавкая ВПТ6-31 110,43 

203 Вставка плавкая FU 520 5х20 (0,5А-10А) 111,19 

204 Вставка плавкая ПЖ 1,1-3-31,5А 335,70 

205 Вставка плавкая ПЖ35-250 (160А, 250А) 110,95 

206 Вставка плавкая D2,5/8.SFT.2L (0,5-10)А 151,42 

207 Вставка плавкая ПН-2 250/(100А-250А) 174,71 

208 Кабель XS 17 разъем (модуль МИ) ХР 17 (силовой кабель 

компрессора КУ 1-го канала модуль МИ) 

 

5080,92 

209 Кабель XS 18 разъем (модуль МИ) ХР 18 (вагон-вентилятор 

конденсатора 2-го канала) 

 

4231,57 

210 Кабель XS 19 разъем (модуль МИ) ХР 19 (вагон- приточный 

вентилятор 3-го канала)  

5271,14 

211 Кабель XS 3 разъем (модуль МПН) ХР 3-XS 13 (силовой 

кабель 530В соединение МПН с МИ) ХР 13 разъем (модуль 

МИ) 

 

8303,73 

212 Кабель XS 4 разъем (модуль МПН) ХР 4-XS 14 

(информационный кабель между МПН и МИ) ХР 14 разъем 

(модуль МИ) 

 

10441,32 

213 ХР 1 разъем (питание + 110В) XS 1 кабель (модуль МПН) 6705,97 

214 ХР 10 разъем (информационный разъем по всем каналам 

модуль МИ) XS 10 кабель (от вагона к модулю МИ) 

 

8718,35 

215 ХР 2 разъем (питание – 110В) XS 2 кабель (модуль МПН) 6522,72 

216 ХР 5 разъем (модуль МПН) XS 5-ХР 15 кабель (питание 

вентилятора внутреннего и внешнего обдува модуль МПН) 

XS 15 разъем (модуль МПН) 

 

10096,24 

217 ХР 6 разъем (питание ВИП) XS 6 кабель (модуль МПН) 4175,38 

218 Светодиод СКЛ-14А 258,56 

219 Автоматический выключатель Ri62 827,46 

220 Автоматический выключатель Ri63 842,88 

221 Автоматический выключатель S282UC-В25, контакт S2-H11 1513,39 

222 Кнопка зеленая универсальная М22DRL-G 905,02 
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223 Кнопка-грибок красная АЕА22 529,34 

224 Диод SKKE 81/06 2257,02 

225 Кнопка оранжевая универсальная М22DRL-Y   (патрон   

M22CLED-W) 

916,14 

226 Переключатель 194L-E12-4271 1979,31 

227 Ручка 194L-HE4A-001 889,83 

228 Диод BYT56M 158,53 

229 Конденсатор К73-57-1000/500-И-В-1мкФ; 1478,33 

230 Конденсатор К73-46-250В-470мкФ; 3870,98 

231 Реле СКЕ54 ПД1 ФИЖМ.647612.001 1342,12 

232 Автоматический выключатель S 233C 10 1217,98 

233 Пускатель ПМЛ-4100 380в 50гЦ 2236,10 

234 Переключатель пакетный ПП3-60/Н3 исп.1 1338,98 

235 Автоматический выключатель S233-C63 2583,56 

236 283-601 клемма на Din-рейку 250,03 

237 280-901 клемма на Din-рейку 214,60 

238 Варистор СН2-2А-620В в ЯН 1133,03 

239 Пьезосирена PIS523 924,57 

240 Розетка подключения внешней сети тип 363С6W(3+1) 3025,59 

241 Звонок постоянного тока 32 617-00-00 УХЛ4 ТУ 32-ЦЩ-514-

89 

575,41 

242 Клеммный зажим (ENTEREI, EC) М 4/6 DZ, пружинный 261,04 

243 Клемма 2-уровн. 2.5 мм 156,21 

244 Плата ПО1 (процессорная плата) ВЯИЦ 469555.207 16353,89 

245 Трансформатор ТСЗМ-25 0М5 380-320/230/88 24598,01 

246 Трансформатор ТСЛ-1 7578,55 

247 Ремонт и накладка блока БРНГ КРОСНА (в сборе) 24230,25 

248 Ремонт блока контроля А2 БРНГ 3.000.128 Э3 КРОСНА 3761,30 

249 Ремонт блока ЛОГ1, ЛОГ2 БРНГ КРОСНА 3761,30 

250 Ремонт блока обрыва фаз 2146,30 

251 Ремонт блока ПИТ БРНГ КРОСНА 2858,80 

252 Ремонт блока питания АСА 110/24В 3421,31 

253 Ремонт блока питания БП-3(4,5) 3202,81 

254 Ремонт блока СИЛ БРНГ КРОСНА 5028,18 

255 Ремонт блока УПР БРНГ КРОСНА 4315,68 

256 Ремонт блока  БРНГ-142(М) 5330,51 

257 Ремонт блока БЗ-142 (М) 4942,37 

258 Ремонт блока БРЧ-142 5330,51 

259 Ремонт блока питания БП 2х12 5330,51 

260 Ремонт блока управления смывом БУС ЭЧТК 2723,42 

261 Ремонт и восстановление  оборудования ВВ ящика после 

возгорания контакторов (без стоимости замены контакторов) 

18357,84 

262 Ремонт модуля генератора МГ-03(11) 8243,22 
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263 Ремонт модуля защиты М3-03 3333,80 

264 Ремонт модуля питания МП-05(06)          4347,57 

265 Ремонт модуля стабилизатора МС-02          5060,07 

266 Ремонт преобразователя 110/220В БИ-1 (БИ-2) мощностью 

0,2-0,5 кВт 

3571,30 

267 Ремонт регулятора напряжения сети РНС 6824,34 

268 Ремонт электронного контроллера ЭЧТК 2963,30 

269 Ремонт силовых проводов от ЯН до генератора - замена 9078,65 
 

4.4.3. Система кондиционирования воздуха:  

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УКВ-31 различных 

модификаций и исполнений производства ЗАО «Остров», 141011, г. Мытищи, ул. 

Коммунистическая, д. 23; 

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УКВ ПВ различных 

модификаций и исполнений производства ЗАО «Лантеп», г. Москва или ООО 

«Транскон», 170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, д. 123; 

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа КЖ2-4,5/2,5 

различных модификаций и исполнений производства ООО «БСК», г. С.-

Петербург или ООО «Балтийские кондиционеры», 196603, г. С.-Петербург, 

Пушкин, Красносельское шоссе, 14/28; 

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УКВ-К различных 

модификаций и исполнений производства ЗАО «Кросна», г. Москва; 

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа УК ПВ различных 

модификаций и исполнений производства ЗАО «Петроклима», 196084, г. С.-

Петербург, ул. Парковая, д. 6, лит. «А»; 

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа КАТ2-4-02 различных 

модификаций и исполнений производства ОАО «ДоКон», 142000, г. Домодедово, 

Каширское шоссе, 14; 

− моноблочная установка кондиционирования воздуха типа S93G различных 

модификаций и исполнений производства «Хагенук», Германия; 

− компрессорный агрегат установки кондиционирования типа МАБ-II, Германия; 

- компрессорный агрегат установки кондиционирования типа РУОВ-12А 

различных модификаций и исполнений производства ОАО «Теплообменник», 

адрес: 603950, г. Н.-Новгород, пр-т Ленина, 93; 

− компрессорный агрегат установки кондиционирования типа МАБ-II типа УКР-1 

различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Лантеп», 117519, г. 

Москва, Варшавское шоссе, д. 132; 

− компрессорный агрегат установки кондиционирования типа МАБ-II типа АКГ 

различных модификаций и исполнений производства ООО «Этон», 211162, респ. 

Беларусь, Витебская обл., г. Новолуконь, ул. Панчука,7. 

– подвагонный преобразователь напряжения типа ПТК-2 или ПТК-2М2 или ПЧ-Т 

различных модификаций и исполнений производства ЗАО «Элсиэл», г. Москва; 

− подвагонный преобразователь напряжения типа ПЧ различных модификаций и 

исполнений производства ООО «Гамем», г. Истра; 
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− подвагонный преобразователь напряжения типа ПНВК различных модификаций 

и исполнений производства г. Ковров. 

4.4.3.1. Ремонт системы кондиционирования воздуха включает в 

себя: ремонт моноблочных (УКВ), ремонт подвагонных преобразователей 

напряжения (ПН) и  ремонт компрессорных агрегатов РУОВ-12 и УКР-1. 

4.4.3.1.1. 1Ремонт моноблочных установок кондиционирования 

воздуха (далее – УКВ) или компрессорных агрегатов системы 

кондиционирования воздуха включает в себя: 

  Демонтаж люка крыши над моноблочной УКВ 

 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 
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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. 

 Монтаж люка крыши над 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; 
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− 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. 
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 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. 

4.4.3.1.2. Ремонт подвагонных преобразователей напряжения (далее – ПН) 

системы кондиционирования воздуха. 

 Очистка корпуса ПН снаружи и внутри, а также электрооборудования ПН 

от пыли и грязи. 

 Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпуса ПН:  

– проверка комплектности ПН и отсутствия посторонних предметов; 

– проверка наличия механических повреждений; 

− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках; 

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка 

ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных; 

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов; 

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов; 

− замена поврежденных проводов и монтажных жгутов; 

−  замена поврежденных силовых кабелей внутри ПН; 

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников; 

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений; 

– проверка наличия и состояния уплотнительных прокладок крышки ПН; 

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов и  надежности 

их фиксации; 

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным 

номиналам; 

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры 

и электронных блоков; 

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и 

электронных блоков; 
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– проверка функционирования защитной, коммутационной аппаратуры, 

электронных блоков и плат; 

− проверка и дефектация силовых модулей, вентиляторов, блоков питания, 

конденсаторов, дросселей; 

− нанесение отсутствующих трафаретов и надписей. 

− нанесение на контактные соединения термоиндикаторной краски (если 

предусмотрено документацией на ПН); 

– пломбирование крышки преобразователя. 

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и 

дефектации ПН: 

− ремонт или замена поврежденных или неисправных электронных плат, 

испытание плат на стенде; 

− ремонт или замена поврежденных или неисправных силовых модулей, 

вентиляторов, блоков питания, конденсаторов, дросселей; 

− ремонт или замена запоров, замков, уплотнений (прокладок) крышек 

ящиков, клеммных коробок. 

4.4.3.2. Перечень  работ,  выполняемых при ремонте компрессорных 

агрегатов РУОВ-12 и УКР-1. 

- Техническое обслуживание компрессорных агрегатов. 

- Очистка установки с компрессором и статическим преобразователем от грязи и 

пыли; 

- Проверка (на загрязненность) состояния масла и контроль его уровня по 

смотровому стеклу компрессора. При необходимости масло заменить на новое, 

при недостаточном уровне масла – произвести доливку масла; 

- Измерение сопротивления изоляции электрических цепей; 

- Проверка надёжности клеммных соединений электрической проводки 

статического преобразователя; 

- Проверка состояния электрической проводки преобразователя; 

- Ремонт компрессорного агрегата 

- Демонтаж бронированных шлангов (всасывающего  и нагнетательного) с 

фланцев агрегата компрессорного (далее - агрегат). Установка заглушки на 

нагнетательный фланец агрегата; 

- Испытание агрегата на герметичность. Проверка всех разъёмных (резьбовые, 

фланцевые и др.) и неразъёмных паяных соединений на герметичность 

электронным течеискателем. Проверка на срабатывание реле низкого и высокого 

давлений;  

- Демонтаж нагнетательного патрубка от переходника и штуцера компрессора; 

- Демонтаж всасывающего патрубка от отделителя жидкости и штуцера 

компрессора; 

- Ремонт медных трубопроводов и бронированных шлангов. Повреждённую 

вальцовку или привалочные места под прокладки восстановить, при 

невозможности ремонта − заменить трубопроводы. Прокладки заменить на новые; 
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- Демонтаж отделителя жидкости с кронштейнов рамы. Дефектация отделителя, 

ремонт повреждённых привалочных поверхностей фланцев, устранение 

нарушений резьбы штуцеров. При невозможности ремонта фланцев и наличии 

пробоин корпуса отделитель необходимо заменить; 

- Демонтаж компрессора с кронштейнов рамы; 

- Дефектация компрессора: 

1) неисправность резьбы и привалочных мест под прокладку − отремонтировать; 

2) повреждения корпуса (пробоины, трещины) − компрессор заменить на новый; 

3) неисправность крепёжных кронштейнов, амортизаторов − отремонтировать, 

при наличии неустранимых дефектов детали заменить на новые; 

4) неисправность обмоток электродвигателя компрессора: 

− проверить целостность обмоток двигателя и температурного чувствительного 

элемента (далее ЧЭ); 

− проверить отсутствие замыкания температурного ЧЭ и обмоток двигателя на 

корпус; 

− проверить отсутствие межвиткового замыкания и обрыва обмоток; 

− проверить сопротивление температурного ЧЭ тепловой защиты компрессора; 

− проверить сопротивление изоляции обмоток и температурного ЧЭ 

мегомметром. 

При выявлении данных неисправностей компрессор заменить на новый. 

5) Проверка (на загрязненность) состояния масла и контроль его уровня по 

смотровому стеклу компрессора. При необходимости масло заменить на новое, 

при недостаточном уровне масла – произвести доливку масла. 

6) Заклинивание шатунно-поршневого механизма, подшипников компрессора, 

сниженной компрессии (неисправность клапанного механизма, прокладок), 

разрушения отдельных его элементов – компрессор заменить на новый. 

-  Дефектация электронных плат функциональных блоков статического 

преобразователя: 

1) преобразователь постоянно напряжения; 

2) инвертор; 

3) драйверы формирования управляющих сигналов для силовых диодно-

транзиторных сборок; 

4) силовые модули; 

5) накопительные дроссели; 

6) сглаживающие конденсаторы; 

7) клеммные колодки для подключения внешних силовых цепей и цепей 

управления статического преобразователя и убедиться в их целостности. 

- Ремонт или замена электронных плат и деталей статического преобразователя; 

- Сборка компрессорного агрегата; 

- Испытание компрессорного агрегата в сборе. 

 

Предельная стоимость комплектующих для ремонта систем 

кондиционирования воздуха с учетом стоимости работ по их замене приведена в 

таблице № 2. 
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Таблица №2 

№ 

п/п 

Наименование  комплектующих 

 (или аналог) 

Предельная 

стоимость, руб. 

без НДС 

1 2 3 

1 Вспомогательный переключатель SN2 для 

электропривода NM24-F 

2766,52 

2 Катушка 110В для электромагнитного клапана EVR 10 4820,36 

3 Катушка клапана EVR 6 8325,66 

4 Дополнительный контакт 3RH 2259,63 

5 Доп. контакт  140АСАSA11 633,46 

6 Доп. контакт  195-МА40 680,32 

7 Доп. контакт  CAF 6-20К 508,97 

8 Доп. контакт  CAF 6-11К 508,97 

9 Реле давления FSG-2 1106,44 

10 Реле дифференциальное РДЗ-94 4357,45 

11 Реле защиты компрессора INT 69VSY-II (220 V) 23137,43 

12 Реле защиты компрессора INT 69VSY-II (24 V) 3981,36 

13 Реле перепада давления LGW 3A4 3132,36 

14 Реле воздушного потока LSW-3/01 9748,56 

15 Минипрессостат управления вентилятором 

конденсатора 9,3/12,4 бар 

2956,62 

16 Комплект адаптеров S-084.090.100 2772,28 

17 Компрессор SM 090-6VM  66633,14 

18 Компрессор ZR11M3(E)-TWD551 «Copeland» 70929,07 

19 Компрессор Bitzer VSK 3161-15Y(R-134A) 151831,84 

20 Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270У4 3332,82 

21 Вентилятор 1.ОЭВ-1.4-4-3270У4 2158,75 

22 Вентилятор МЭ272 2451,70 

23 Вентилятор осевой RC056 61806,51 

24 Вентилятор RA 12/9-4DW/1500W 48105,34 

25 Вентилятор осевой  FTDA-VRE-063-06-27 29411,42 

26 Вентилятор центробежный RD28P 68346,59 

27 Приточный вентилятор R3G310 39126,36 

28 Вентилятор ВО-3-500-2-У1 (ПТК 2М2) 4244,17 

29 Электропривод воздушного клапана LM24-F 27921,83 

30 Электропривод воздушного клапана NM24-SR-F 25076,01 

31 Заслонка воздушная с приводом 41514,83 

32 Корпус электромагнитного клапана EVR 10 15053,82 

33 Вентиль терморегулирующий ТСВЕ 4.1 14129,42 

34 Четырехходовой клапан V12 с катушкой 27528,03 

35 Манометр высокого давления R-134A, 1…30 бар 5865,36 

36 Манометр низкого давления R-134A, 1…10 бар 5865,36 
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37 Моновакууометр 1903,09 

38 Манометр МПЗ-У-25 кгс/см2 1138,84 

39 Манометр МПЗ-У-40 кгс/см2 1138,84 

40 Фильтр-осушитель DN 305 5/8” с резьбой 2367,19 

41 Фильтры, вагонокомплект для БСК-КЖ (ООО «БСК») 1023,98 

42 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-31 (ЗАО «Остров») 1950,86 

43 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 1-6 год 

выпуска до 2008 г. (ЗАО «Лантеп») 

1693,00 

44 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 6А, 6В год 

выпуска 2008-2009 г. (ЗАО «Лантеп») 

2856,10 

45 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 73 7В год 

выпуска 2009 г. (ЗАО «Лантеп») 

3279,83 

46 Воздушный фильтр УКВ в сборе 14209,06 

47 Хладагент R134а, 13,6 кг, полная заправка 11987,62 

48 Хладагент R134а, дозаправка на 1 кг 1633,17 

49 Хладагент R-22, 16 кг, полная заправка 12318,64 

50 Хладагент R-22, дозаправка на 1 кг 1657,51 

51 Хладагент С-318, 16 кг, полная заправка 22712,51 

52 Хладагент С-318, дозаправка на 1 кг 2256,46 

53 Блок питающих напряжений БПН-1 20965,25 

54 Блок питания МП110/24 «Ирбис» (МПТ 150Е) 9591,03 

55 Блок внешней электроники (УКВ БСК) СЕG485-HB50-

01 650W 

19383,48 

56 Блок внешней электроники (УКВ БСК) СЕG065АА05-

10 110W 

32471,81 

57 Источник питания  G08-M02 1419,29 

58 Источник питания СМПТ 15Е 2260,14 

59 Источник питания СМТ 20 Е 2481,91 

60 Датчик высокого давления 0….30 бар 6062,59 

61 Датчик низкого давления -0,5…7 бар 6062,59 

62 Датчик для реле воздуха LSW-3/01 5545,36 

63 Датчик температуры РТС () с кабелем 3000 мм 1151,22 

64 Датчик температуры ТАМ 103-03-2,1 6849,94 

65 Датчик выс. давления РТ4-30S (0,8-30 bar) 6062,59 

66 Датчик высокого давления SPKT0031C0 (SPK3000000) 4923,40 

67 Датчик низ. давления РТ4-07S (0,8-7 bar) 6062,59 

68 Датчик низкого давления SPKT0021C0 (SPK 1000000) 4923,40 

69 Датчик температуры СМПК.468189.000 1701,82 

70 Термостат LT72 30/+30 1426,64 

71 Термостат UT 72с однополюсным переключателем 1620,74 

72 Термосопротивление ТСП 1860,59 

73 Элемент термометрический ЭЧП 2029,19 

74 Датчик QBM81-5 3284,51 
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75 Модуль силовой транзисторный 2MBI 150S-120 (2MBI 

150U4H-120) 

8113,78 

76 Модуль силовой транзисторный 2MBI 50S-120 8169,11 

77 Модуль SKM 100GB123D (124D; 128D) 5046,81 

78 Модуль SKM 150GB123D (124D;  126D; 128D) 7456,92 

79 Модуль SKM 200GAL123D (124D;  126D; 128D) 8833,36 

80 Модуль SKM 200GB123D (124D;  126D; 128D) 10033,63 

81 Модуль SKM 40GD123D (124D;  126D; 128D) 7533,37 

82 Модуль силовой транзисторный SKM145GB128D 4703,66 

83 Модуль силовой транзисторный SKM75GB128D 4166,53 

84 Модуль силовой транзисторный PM150DSA120 8889,62 

85 Модуль силовой транзисторный PM25RSB120 6860,08 

86 Модуль силовой транзисторный PM200DSA120 5481,87 

87 Модуль силовой транзисторный СM100DY-24A 2IGBT 12169,93 

88 Модуль силовой транзисторный СM150DSA120 8596,55 

89 Модуль силовой транзисторный СM150E3U-24F(H)  8596,55 

90 Модуль силовой транзисторный СM150 QE3U 244 6396,60 

91 Модуль силовой транзисторный СM300DU-24E  11621,62 

92 Модуль силовой транзисторный СM300DU-24F 

(2MBI300S-120) 

8046,49 

93 Плата блока инвертора ЭСЭ 0110 17864,71 

94 Плата ВИП ЭСЭ 0105 7942,37 

95 Плата датчиков тока ЭСЭ 0111 11903,12 

96 Плата драйвера ДТИ 1.12 ЭСЭ 0143 8667,86 

97 Плата драйвера ДТИ 2.12 ЭСЭ 0122 14047,09 

98 Плата драйвера ДТИ 6/12 22142,99 

99 Драйвер ДТИ 6.1 или SKHI 60 19728,71 

100 Плата защиты ЭСЭ 0107 8805,31 

101 Плата СТИП ЭСЭ 0103 3346,03 

102 Плата СУИН-1 го канала ЭСЭ 0137 19560,41 

103 Плата СУИН-2 го канала ЭСЭ 0137 19560,41 

104 Плата СУИН-3 го канала ЭСЭ 0137 19560,41 

105 Плата СУППН ЭСЭ 0113 18839,20 

106 Плата системы управления ППН инвертора 

СМПК.758725.036 (СМПК.468332.001) 

19615,03 

107 Плата блока инверторов СМПК.758725.039 16398,10 

108 Плата датчиков тока СМПК.411133.000 14424,42 

109 Плата коммутации 2-го канала СМПК.685184.000 8417,18 

110 Плата распределения СМПК.687229.007 6836,20 

111 Плата резистивных делителей СМПК.468355.001 17544,10 

 Плата резисторов блока защиты СМПК.468355.002 8010,85 

112 Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-01 18375,16 

113 Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-02 18375,16 
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114 Плата СУИ 2-го (3)канала СМПК.468332.034-05 18375,16 

115 Плата СУППН СМПК.468332.001 17699,36 

116 Вторичный источник питания ВИП СМПК.436634.004 17987,03 

117 Блок защиты СМПК.468243.000-03 8805,31 

118 Драйвер ДТИ 1.12 униф. СМПК.468741.002 8168,49 

119 Драйвер ДТИ 6 униф. СМПК.468741.003-01 13209,00 

120 Драйвер ДТИ 1.12 униф. СМПК.468741.004 18532,86 

121 Модуль питания СМПК.768726.013 10777,76 

122 Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-05 18375,16 

123 Модуль аналоговый СМПК.758.726.003 27255,64 

124 Блок сбора и обработки сигналов СМПК.758.726.013 18056,47 

125 Модуль дискретный СМПК 758.726.004 18056,47 

126 Модуль управления СМПК 758.726.005 26126,86 

127 Блок индикации СМПК 426.469.001 34011,02 

128 Плата ПКЧФ 6397,78 

129 Плата датчиков тока ПДТ1 3863,81 

130 Плата датчиков тока ПДТ2 6884,80 

131 Плата датчиков тока ПД32 БСИ1 10591,56 

132 Плата датчиков тока ПДТ32 БСИ2 9118,22 

134 Плата ПД1 драйвера 10634,83 

135 Плата ПД2 драйвера 19785,64 

136 Плата ПС-2М1 драйвера 17607,58 

137 Плата согласования ПС6-ТМ 15108,46 

138 Плата защиты ВИП П1 24073,35 

139 Плата защиты ВИП П2 24582,32 

140 Плата вторичного источника питания ВВС ВИП 17987,03 

141 Плата ПВХ 5218,48 

142 Плата ПКЛ 4783,65 

143 Плата ППВ 10152,25 

144 Плата ПР1 ППН 25525,25 

145 Плата ПР2 БСИ2 22899,25 

146 Плата ПРП1 6015,32 

147 Плата ПРП2 5932,32 

148 Плата ПУ1-1(1) 30452,25 

149 Плата ПУ1-11 30452,25 

150 Стекло лицевое преобразователя 1037,22 

151 Ремонт осевого вентилятора 24284,75 

152 Ремонт приточного вентилятора 20894,92 

153 Ремонт блока контроля фаз 4942,37 

154 Регулировка и настройка терморегулирующего вентиля 

УКВ 

1806,78 

155 Очистка, промывка испарителей УКВ 7905,09 

156 Ремонт компрессорного агрегата УКР-1 с заменой 213559,32 
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компрессора «Лантеп» 

157 Ремонт компрессорного агрегата УКР-1 без замены 

компрессора «Лантеп» 

83050,85 

158 Ремонт компрессорного агрегата РУОВ-12 с заменой 

компрессора  

213559,32 

159 Ремонт компрессорного агрегата РУОВ-12 без замены 

компрессора  

83050,85 

 

4.4.4. Система жизнеобеспечения включает в себя: 

– преобразователи напряжения типа ИН (ООО «ЛМ Инвертор», г. Москва, ул. 

Красноказарменная,  д. 12), «Кларус» (ООО «Инвентум», г. Москва, ул. Верхняя, 

д. 34, стр. 2), ПН (ЗАО «Элсиэл») и ПСЖ-1, ПСЖ -2; 

      – термоэлектрические водоохладители ОТЭ-01-4-110, ОТЭ-01-4-50 (ОАО 

НПО «РИФ», 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2), ВОТЭ-1-110, ВОТЭ-

1-54 (ООО «Трансхолодмаш»); 

      – системы подготовки питьевой воды СППВ-01-110, СППВ-01-50 (ОАО     

     НПО «РИФ») и кулеров АОН ТЭ 5/110 (ООО «Термосистемы», 443022, г.  

     Самара, Гаражный пр-д, д. 3 А); 

     –  термоэлектрические холодильники ХТЭ-80-110, ХТЭ-80-50 (ОАО  НПО     

     «РИФ»), ХТЭ СК 80/110, ХТЭ СК 80/55 (ООО «Термосистемы») и РХ-30  

     (ООО «Русский холод»197342, С-Пб, Красногвардейский пер., д. 23, литер 

К); 

     – информационные табло типа ТИ14-38М (ООО «Инфотех», 107014, г. 

Москва,   

     ул. Стромынка, д. 1) и аналогичные; 

– установки пожарной сигнализации УПС «Дельта», УПС-ТПС, «Ясень» и 

«Прометей-02»; 

– установки подачи холодной и горячей воды типа УПХ и ГВ и водонагреватели; 

– вакуумные насосы, водяные насосы, насосные станции, воздушные 

компрессоры, датчики, блоки управления экологически чистых туалетных 

комплексов типа «Экотол-ВАК» (ООО «Циркон-Сервис», 129329, г. Москва, ул. 

Вересковая, д. 10),  «Эвак-2000Р» (ЗАО «Пиллор», 194021, С-Пб, ул. 

Политехническая, д. 1, корп. 4) и ТВ (ООО «ПВС»); 

– блоки управления и электронные платы БАРС (противоюзное устройство); 

– блоки системы автоматического контроля уровня воды типа АУВ. 

 

4.4.4.1. Ремонт системы жизнеобеспечения включает в себя: 

 Очистка корпусов снаружи и внутри, а также очистка электрооборудования 

системы жизнеобеспечения от пыли и грязи. 

 Внешний осмотр и дефектация электрооборудования и корпусов 

оборудования: 

– проверка комплектности оборудования и отсутствия посторонних 

предметов; 

– проверка наличия механических повреждений; 
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− устранение следов подгаров на панелях и клеммниках; 

– проверка затяжки элементов крепления, клеммных соединений и протяжка 

ослабленных резьбовых, клеммных соединений с заменой поврежденных; 

– проверка надежности стыковки электрических разъёмов; 

– проверка целостности соединительных монтажных жгутов; 

− демонтаж неисправных наконечников и опрессовка новых наконечников; 

− проверка узлов и проводов заземления, смазка контактных соединений; 

– проверка соответствия плавких предохранителей установленным 

номиналам; 

– проверка сопротивления изоляции защитной, коммутационной аппаратуры 

и электронных блоков; 

– проверка прочности изоляции защитной, коммутационной аппаратуры и 

электронных блоков; 

– проверка функционирования защитной, коммутационной аппаратуры, 

электронных блоков и плат. 

Устранение неисправностей, выявленных при визуальном контроле и 

дефектации оборудования (оборудование перечислено в 4.4.3): 

− ремонт или замена поврежденных или неисправных электронных плат, 

блоков, испытание плат и блоков на стендах; 

− ремонт или замена поврежденных или неисправных вентиляторов, блоков 

питания, конденсаторов, дросселей, резисторов, ТЭН-ов, датчиков и пр.; 

− ремонт или замена защитных корпусов, уплотнений (прокладок) крышек, 

клеммных коробок. 

Предельная стоимость комплектующих для ремонта систем 

жизнеобеспечения с учетом стоимости работ по их замене приведена в таблице № 

3. 
Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование  комплектующих 

 (или аналог) 

Предельная 

стоимость, 

руб. без НДС 

1 2 3 

1 Преобразователь напряжения для питания бритв ПБ-

110/220ПБ-50/220 

18109,41 

2 Преобразователь напряжения ПН 110/20 Э 00.01.17.00.000 23291,58 

3 Преобразователь напряжения ПН ПОЕТ 07(22-230-50-У1) 90595,47 

4 Преобразователь напряжения ПН ПОЕТ 002М (12-230-50-У1) 85840,55 

5 Преобразователь 110/220-1,5 кВт Pulse 53107,16 

6 Преобразователь 110/220-3 кВт Pulse 108689,15 

7 Инвертор ИН 110/220-1500 52669,83 

8 Инвертор ИН 110/220-1500М1 (1,2кВт) 56186,61 

9 Инвертор ИН 110/220-2000М (1,5кВт) 60939,26 

10 Инвертор ИН 55/220-2200 112063,66 

11 Инвертор ИН110/220-2500(2кВт) 74862,46 

12 Инвертор ИН 110/220-3600 (2,5кВт) 112063,66 
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13 Инвертор ИН 110/220-4000 (3,3кВт) 103907,59 

14 Автономный источник питания 110В/24В (питание туалета) 2549,63 

15 Табло информационное «Бегущая строка» с панелью 

индикации и видеокамерой ТТ 503.000.00.00.000-01 

42738,33 

16 Табло информационное «Бегущая строка» с панелью 

индикации ТТ 503.000.00.00.000-02 (ведущее «М») 

28045,45 

17 Табло информационное «Бегущая строка» ТТ 

503.000.00.00.000 (ведомое «S») 

27105,49 

18 Блок питания ТУ 408390-001-55585312-01 11812,53 

19 Кабель к монитору UTP5саТ28 4432,23 

20 Кабель СМА-МГТФ-26-24-0.2 ТУ 408320-003-55585312-01 9434,10 

21 Монитор TFT 10C 31638,14 

22 Плата 5В01 16.02 ТУ403330-001-55585312-01 110613,46 

23 Плата МРВ-24.01 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 30225,96 

24 Плата МРВ-24.02 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 30225,96 

25 Плата МРВ-24.03 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 31475,96 

26 Плата МРВ-24.04 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 29175,96 

27 Плата МРВ-24.05 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01 31268,42 

28 Предохранитель 160мА 159,08 

29 Извещатель АГАТ-05 ВЯИЦ 436112.001 4764,17 

30 Трубчатый электронагреватель ТЭН-94-4-7,4/08Т 150 592,52 

31 Холодильник DAEWOO (LG, SAMSUNG), розетка 

электрическая, кабель ВВГ 2х2,5, автомат 

9108,01 

32 Микроволновая печь DAEWOO (LG, SAMSUNG), розетка, 

кабель 

4164,24 

33 Ремонт силовых и управляющих цепей преобразователя 

напряжения ИН110/220 (1,6-5,0 кВт), (кабель, металлорукав, 

автоматический выключатель 10-25 А (преобразователь 

заказчика)) 

 

29417,07 

34 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 1,6-3,0 кВт без 

замены силовых плат 

12011,34 

35 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 1,6-3,0 кВт с 

заменой силовой платы 

24480,09 

36 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 3,5-5,0 кВт без 

замены силовых плат 

17227,12 

37 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 3,5-5,0 кВт с 

заменой силовой платы 

35871,19 

38 Ремонт холодильника ХТЭ-30-50/110ДГИЛ.443.157.001 ТУ 5628,33 

39 Ремонт холодильника РХ-30/30-50/110 УЗ РКСТ.701511.001 

ТУ 

5628,33 

40 Ремонт системы подготовки питьевой воды СППВ-01-4-110 

ДГИЛ7015.11.001 ТУ 

15662,97 

41 Ремонт печи СВЧ «Полет-Экспресс» 110 УХЛ-4 ТУ3468-001  9320,86 
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07602081-96 (ЖЕАИ.682.724.004) 

42 Ремонт табло информационное «Бегущая строка» 7943,23 

43 Ремонт вагонного холодильника 220В без замены компрессора 2569,49 

44 Ремонт системы подготовки питьевой воды СППВ-50/110, с 

заменой фильтроэлемента и воздушного фильтра 

2519,84 

45 СУЖ водяного насоса 978,61 

46 Замена СУЖ на бойлер 1172,68 

47 ТЭН 0,8 кВт 2575,14 

48 ТЭН 1,5 кВт 3134,36 

49 Бойлер 0,8 кВт 13261,74 

50 Водяной насос 10938,14 

51 Водяной насос на рамной установке 11520,34 

52 Бойлер на рамной установке 8л. 20097,38 

53 Бойлер на рамной установке 14л. 26738,96 

54 «Расклинивание» водяного насоса 278,81 

55 Удаление «воздушной пробки» из системы 162,37 

56 Блок управления УПХ И ГВ 8840,31 

57 Подкачка воздухом гидроаккумулятора 278,81 

58 Гидроаккумулятор 2389,64 

59 Датчик давления воды 905,93 

60 Замена электромеханического крана на 32 (электрическая 

часть) 

12087,56 

61 Замена электромеханического крана на 50 (электрическая 

часть) 

12925,48 

62 Электромеханический кран на 32 12863,83 

63 Электромеханический кран на 50 13701,75 

64 Насос системы пожаротушения 13313,61 

65 Смеситель СМ-01 2035,48 

66 Смеситель СМ-02 2033,53 

67 Смеситель СП-01 2989,25 

68 Смеситель СП-03 2938,95 

69 Ремонт смесителя 278,81 

70 Кнопка слива 2416,61 

71 Гофрированная мембрана 2416,61 

72 Снятие и установка унитаза 395,25 

73 Обратный мини-клапан 586,10 

74 Механизм управления 9033,05 

75 Клапан слива 8414,41 

76 Резиновая диафрагма 846,61 

77 Водяной клапан (ремонт) 5160,17 

78 Кольцо сливное 2828,31 

79 Снятие вакуумной установки (сборка/разборка) 666,95 

80 Клапан (лепесток) вакуумного насоса 266,07 
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81 Электромагнитный клапан 3456,78 

82 Ремонт электромагнитного клапана 2905,93 

83 Датчик давления на «входе» 1295,76 

84 Датчик давления на «выходе» 257,63 

85 Блок управления УВ 23871,07 

86 Дополнительный воздушный фильтр в сборе 1126,70 

87 Дополнительный воздушный фильтро-элемент 757,44 

88 Замена масла в компрессоре 2527,12 
 

Комплексная проверка работоспособности систем энергоснабжения, 

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирского вагона 

производится после проведения ремонта данных систем. 

Проверка работоспособности систем энергоснабжения и жизнеобеспечения в 

ручном и автоматическом режимах при питании вагона от штатной 

аккумуляторной батареи, штатного генератора, внешней сети 380 В и магистрали 

110 В производится путем включения вагонных потребителей электроэнергии 

органами управления (выключатели, переключатели, кнопки и т. п.) в ПУ и 

контролируется по приборной и сигнальной индикации на ПУ (при обеспечении 

Заказчиком прокатки вагона до скорости не менее 50 км/час с помощью 

передвижной установки привода генератора вагона или катковой станцией). 

Проверка соответствия рабочих режимов оборудования штатным параметрам 

выполняется с применением контрольно-диагностической аппаратуры 

(приборов). 

Проверка работоспособности системы кондиционирования воздуха в ручном 

и автоматическом режимах (вентиляция, охлаждение, отопление) при питании 

вагона от штатной аккумуляторной батареи, штатного генератора, внешней сети 

380 В производится путем включения моноблочной УКВ и ПН вагона органами 

управления (выключатели, переключатели, кнопки и т. п.) в ПУ и контролируется 

по приборной и сигнальной индикации на ПУ (при обеспечении Заказчиком 

прокатки вагона до скорости не менее 50 км/час с помощью передвижной 

установки привода генератора вагона или катковой станцией). Проверка 

соответствия рабочих режимов оборудования штатным параметрам выполняется с 

применением контрольно-диагностической аппаратуры (приборов). При 

отсутствии у Заказчика испытательной «тепловой камеры» Исполнитель 

производит проверку и сдачу работы моноблочной УКВ и ПН только на 

функционирование в автоматическом режиме путём имитации температурных 

датчиков вагона (проверяется включение соответствующих режимов) при 

температуре окружающего воздуха не менее +16 
0
С. 

 Выполнение работ по ремонту электрооборудования пассажирских вагонов 

осуществляется по заявке Заказчика, либо, если их необходимость была выявлена 

при проведении технического обслуживания электрооборудования Исполнителем 

с целью приведения данного оборудования в исправное состояние. После 

выполнения ремонтных работ Исполнителем составляется Акт выполненных 

работ, оплата работ производится Заказчиком на основании данного Акта 
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согласно прейскуранта цен на выполненные работы и комплектующие (см. 

Таблицы № 1, № 2, № 3). Стоимость ремонта электрооборудования систем 

энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения, рассчитанная 

с учетом предложений победителя конкурса,  по отдельным позициям стоимости 

комплектующих и работ по их замене не должна превышать общую предельную 

стоимость ремонта. 

5. Все вагоны после проведения капитального ремонта должны быть 

приняты приемщиком вагонов или лицом, имеющим право приемки. В случае, 

выявления дефектов в работе оборудования по вине Исполнителя, он обязан их 

устранить в установленные сроки. Выполненные работы передаются от 

Исполнителя Заказчику путем оформления актов выполненных работ на каждый 

вагон. 

Постоянный контроль качества выполнения работ осуществляется отделом 

технического контроля (ОТК) Заказчика. 

6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями 

следующей нормативно технической документации: 

 Руководство по капитальному ремонту (КР-1) № 056 ПКБ ЦЛ -2010 РК. 

 Руководство по капитальному ремонту (КР-2) № 049 ПКБ ЦЛ-07 РК 

 Моноблочные УКВ пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 052 

ПКБ ЦЛ-2008 РД. 

 Электрооборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 030 

ПКБ ЦЛ-03 РК. 

 Холодильное оборудование пассажирских вагонов. Руководство по ремонту № 

432 ПКБ ЦВ. 

 Руководство по сдаточным испытаниям холодильного оборудования 

пассажирских вагонов ХМ-9674 ПКТБ (В), 1974 г. 

 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001. 

 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03. 

 Нормы безопасности на ж. д. транспорте НБ ЖТ ЦЛ 01-98. 

 Правила пожарной безопасности на ж. д. транспорте ЦУО/112. 

 Ведомственные нормы пожарной безопасности ВНПБ-03. 

 Машины приборы и другие технические изделия. Использование для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 

внешней среды ГОСТ 15150-69. 

7. Обеспечение запасными частями, деталями и узлами для выполнения 

работ возлагается на Исполнителя. 

8. Гарантийный срок на выполненные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования систем энергоснабжения,  

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов, 



45 

 

 

прошедших капитальный ремонт в объеме КР-1, КР-2  должен быть  не менее 1 

года. 

 

 
    

 

Начальник Воронежского регионального  

отделения  центра организации  

конкурсных закупок                                                                      С.И. Жемчужников  
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Приложение № 1 

к конкурсной 

документации 

 

На бланке претендента 

1.1 ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 1778 

 

В Конкурсную комиссию Тамбовском ВРЗ – филиала 

ОАО «Вагонреммаш»  

 

 

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ 

(наименование претендента) (указать наименование претендента или, в случае 

участия нескольких лиц на стороне одного участника наименования таких лиц), а 

также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, 

настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе №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. 

Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим 

предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с 

целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной 

заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за 

разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится 

ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, 

необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей 

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента. 

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) 

ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и 

возражений не имеет. 

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую 

заявку, согласно(ен) с тем, что: 

 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, 

представленных ______________ (наименование претендента), а также иных 

сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика, Организатора; 

 за любую ошибку или упущение в представленной __________________ 

(наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет 

лежать на __________________ (наименование претендента); 
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 открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до 

рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом конкурсе 

без объяснения причин.  

 победителем может быть признан участник, предложивший не самую 

низкую цену.  

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы 

обязуемся: 

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но 

не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. 

Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода. 

2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. 

____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении 

указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения 

договора. 

3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на 

условиях, объявленных в конкурсной документации; 

4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором 

строго в соответствии с требованиями такого договора.  

5. Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями 

конкурсной документации. 

Настоящим подтверждаем, что: 

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование 

претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ 

(наименование претендента)  согласно передать все права на товары, 

результаты работ, услуг  в случае признания победителем Заказчику; 

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации; 

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным 

(банкротом); 

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, 

экономическая деятельность не приостановлена; 

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по 

уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, 

представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными. 

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы. 

6. Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на 

участие от имени 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента) 

___________________________________________ 

Печать   (должность, подпись, ФИО) 

"____" _________ 20__ г. 
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           Приложение № 2 
к конкурсной документации 

  

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц) 

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько 

лиц, сведения предоставляются на каждое лицо) 

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, 

указать, когда и привести прежнее название) 

 Юридический адрес ________________________________________ 

Почтовый  адрес ___________________________________________ 

 Телефон (______) __________________________________________ 

Факс (______) _____________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________@_______________ 

 Зарегистрированный адрес офиса _____________________________ 

2. Руководитель 

3. Банковские реквизиты 

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий 

Контактные лица 

Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со 

следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте: 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по кадровым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по техническим вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по финансовым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц) 

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько 

лиц, сведения предоставляются на каждое лицо) 

 

 Фамилия, имя, отчество _________________________________ 

 Паспортные данные ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Место жительства______________________________________ 

 Телефон (______) _______________________________________ 

 Факс (______) __________________________________________ 

 Адрес электронной почты ________________@_____________ 

 Банковские реквизиты___________________________________ 

 

Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

________________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 
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 Приложение № 3 

к конкурсной документации 

«____» ___________ 2013 г. 

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

     Открытый конкурс № 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. 
 

В Конкурсную комиссию Тамбовского  

ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» 

 

     Исполняя наши обязательства и, изучив конкурсную документацию, а также 

условия и порядок проведения настоящего открытого конкурса 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. 
 

мы,___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации-Участника конкурса по учредительным документам)   

в лице________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя, Ф. И. О. - полностью) 

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны 

выполнить функции Исполнителя в соответствии с требованиями конкурсной документации и 

на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: 

 

№ 

п/п Наименование выполняемых работ 

Стоимость, 

руб. 

(без НДС) 

НДС, руб. 
Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1     

2     

ИТОГО:   

Полная и окончательная цена финансово-коммерческого предложения с 

учетом всех затрат, которые может понести исполнитель в ходе выполнения 

обязательств по договору, заключаемому по итогам настоящего Конкурса, 

составляет ___________ (_____________) рублей  ____ копеек, кроме того НДС 

18%________ (_____________) рублей ____ копеек. 

Срок выполнения работ - _____________________________. 

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения 

составляет ______ (____________________________________) дней с даты, 

установленной как день вскрытия заявок. 

Гарантийный срок на выполненные работы - 
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Условия осуществления платежей -_________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Представитель, имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое 

предложения от имени 

______________________________________________________________ 
(полное наименование претендента) 

_______________________________________________________________ 
(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 
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Приложение № 4 

к конкурсной документации 

Обеспечение аукционной заявки претендента 

Бланк Банка                                                                                                         ОАО «Вагонреммаш»        

7. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №_____ 

__________ «__» _______201_ г. 

 Банк ___________________ /(адрес), генеральная лицензия ЦБ РФ № _____, к/с _____, 

БИК _______________, ИНН ________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

______________________, действующего на основании ____________, настоящим, безусловно, 

гарантирует выполнение обязательств _______________, именуемого в дальнейшем 

«Принципал», перед ОАО «Вагонреммаш», именуемым в дальнейшем «Бенефициар».  

1. Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную 

сумму, равную _________ (______________________________) рублей: 

         - в случае, если Принципал выиграет открытый конкурс № 1778  на право заключения 

договора на выполнение работ по капитальному 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., и откажется подписать договор в рамках 

открытого конкурса № 1778; 

- в случае, если Принципал отзовет свою аукционную заявку после окончания срока 

подачи аукционных заявок и до дня подведения итогов открытого конкурса №_____. 

 2. Платеж будет произведен Гарантом в течение пяти банковских дней после получения 

первого письменного требования Бенефициара об оплате с заявлением о том, что Принципал 

выиграл открытый аукцион и не подписал договор в соответствии с условиями открытого 

аукциона, а также с приложением доказательств направления уведомления Принципала о 

признании его победителем открытого аукциона или с заявлением о том, что Принципал отозвал 

свою аукционную заявку до дня подведения итогов открытого аукциона с приложением 

извещения об отзыве аукционной заявки. 

 3. Гарантия вступает в силу с «__»_______201_г. и действует по «___»______ 201_г. 

 4. Предел ответственности Гаранта по гарантии ни при каких обстоятельствах не может 

превышать суммы ____________ (___) руб. и будет уменьшаться пропорционально суммам, 

выплаченным Гарантом по настоящей гарантии.  

 5. Требование Бенефициара об уплате указанной суммы, содержащее заявление о 

том, что Принципал в случае победы в открытом конкурсе отказался заключить договор, 

должно быть представлено в письменной форме по адресу: ____________________ 

 6. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара только в случаях, 

предусмотренных ст. 376 ГК РФ. 

 7. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту 

может быть передано правопреемнику Бенефициара и/или третьему лицу, независимо от того 

является ли держателем банковской гарантии правопреемник или сам Бенефициар. Все прочие 

условия настоящей гарантии в случае такой передачи сохраняют свою силу. 

 8. Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

 9. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается уплатой Бенефициару 

суммы, на которую выдана гарантия, окончанием указанного в гарантии срока, выполнением 

Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром, а также в других, установленных 

законодательством случаях. 

Председатель правления 

Главный бухгалтер. Печать 

 

 

Приложение № 5 
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к конкурсной документации 

 

 Перечень банков для оформления банковской гарантии 

1 ОАО «ТрансКредитБанк» 

2 ОАО «Сбербанк России» 

3 ОАО Банк ВТБ; ВТБ 24 (ЗАО) 

4 ОАО «Газпромбанк» 

5 ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 

6 ОАО «Альфа-Банк» 

7 ОАО «Россельхозбанк» 

8 ЗАО «ЮниКредитБанк» 

9 ОАО «НОМОС-Банк» 

10 ЗАО «Райффайзенбанк» 

11 ОАО «МДМ Банк» 

12 ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 

13 ОАО АКБ «РОСБАНК» 

14 ОАО «КИТ финанс ИБ» 

15 ОАО «Промсвязьбанк» 

16 ЗАО КБ «Ситибанк» 

17 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

18 ОАО «АК БАРС» Банк 

19 ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

20 ОАО «Ханты-Мансийский Банк» 

21 ОАО «Нордеа Банк» 

22 ОАО «Банк Зенит» 

23 ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)» 

24 ЗАО «КБ «Миллениум Банк» 

25 ЗАО «Королевский банк Шотландии» 

26 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

27 АКБ «Абсолют Банк» 

28 ОАО «Банк «Возрождение» 

29 ОАО «ОТП  БАНК» 

30 ОАО Банк «Петрокоммерц» 

31 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

32 ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 

33 ООО «Дойче Банк» 

34 ЗАО «Транскапиталбанк» 

35 ЗАО «Креди Агриколь КИБ» 

36 ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» 

37 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

38 ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» 

39 ОАО «ВБРР» 

40 ЗАО «БНП Париба Банк» 
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41 ОАО АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)»* 

42 ОАО АКБ «Связь-Банк» 

43 ООО «Универсальный фондовый банк» 

44 ООО «Экспобанк» 

45 ООО «СКБ-Банк» 

* в случае предъявления акционером банка – «Bank of China Limited (BOC 

Limited)» поручительство за ОАО АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)» на полную сумму 

гарантии по форме, предварительно согласованной с ОАО «РЖД» 
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Приложение № 6 

к конкурсной документации 

 

Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров 

ФОРМА 

г

о

д 

Реквизиты 

договора 

Контрагент 

(с указанием 

филиала, 

представительства, 

подразделения 

которое выступает от 

имени юридического 

лица) 

Срок действия 

договора (момент 

вступления в 

силу, срок 

действия, дата 

окончательного 

исполнения) 

Сумма 

договора (в 

руб., с 

указанием 

стоимости в 

год либо 

иной 

отчетный 

период) 

Предмет 

договора 

(указываются 

только 

договоры по 

предмету 

аналогичному 

предмету 

открытого 

конкурса) 

Наличие 

жалоб, 

претензий, 

исковых 

заявлений со 

стороны 

контрагента в 

связи с 

ненадлежащи

м 

исполнением 

претендентом 

обязательств 

по договору 

Сведения об 

обоснованнос

ти и 

удовлетворен

ии 

претенденто

м требований 

контрагента 

по итогам 

рассмотрения 

жалоб 

претензий, 

исковых 

заявлений 

        
Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

 

___________________________________________________________________ 

(вставить полное наименование претендента) 

 

___________________________________________ 

    печать                           (должность, подпись, ФИО) 

 

 

"____" _________2012г. 
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Приложение № 7 

к конкурсной документации 

 

 

Сведения об административно-производственном персонале претендента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 

№ Количество 

специалистов по 

требуемой 

специальности 

Из них состоят в штате Иные требования 

необходимые для 

оценки заявки 

претендента или 

подтверждения 

квалификации 

    

Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

_________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

___________________________________________________ 
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Приложение № 8 

к конкурсной документации 

 

 

Сведения о наличии производственных мощностей, ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)  

№ Наименование  Основания для 

использования (договор 

аренды, право 

собственности и др.) 

Иные требования 

необходимые для 

оценки заявки 

претендента или 

подтверждения 

квалификации 

    

Имеющий полномочия действовать от имени претендента 

_________________________________________________ 

(Полное наименование претендента) 

___________________________________________________ 
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Приложение № 9 

к конкурсной документации 

 

                                                                                                                         проект 

Договор № _______ 

 

г. Тамбов                                                                 «___» __________ 20___ г. 

 

               Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» (ОАО «ВРМ»), 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Тамбовского ВРЗ ОАО 

«ВРМ» Долгова Павла Сергеевича, действующего на основании доверенности № 

ВРМ-119/12 от 01.12.2012 г., с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1. Предмет договора. 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по  

ремонту электрооборудования систем энергоснабжения, кондиционирования 

воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов, проходящих капитальный 

ремонт в объеме КР-1, КР-2  в сроки, определенные настоящим договором, на 

пассажирских вагонах в количестве  300  штук с моноблочными установками 

кондиционирования воздуха. Перечень и стоимость отдельных видов ремонтных 

работ приведены в Прейскуранте цен (Приложение № 4 настоящего Договора).  

1.2. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц по 

согласованию с Заказчиком. 

1.3. Сроки, организацию и порядок выполнения работ, указанных в п. 1.1, 

согласуются  Сторонами в Регламенте взаимодействия (Приложение № 5 

настоящего Договора). Заявки на работу оформляются Заказчиком в письменном 

виде с указанием даты начала проведения работ, количества и номеров вагонов и 

передаются  Исполнителю по факсимильной связи или курьерским отправлением.  

2. Цена договора и порядок расчетов. 

2.1. Стоимость выполнения работ по ремонту электрооборудования систем 

энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения на одном 

пассажирском вагоне, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, указана в 

калькуляции на выполнение работ по ремонту электрооборудования систем 

энергоснабжения, кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских 

вагонов (Приложение № 3 Договора). 

2.2. Оплата за выполненные работы по договору осуществляется на основании 

счетов,   выставленных Исполнителем, с приложением повагонных актов приемки-

сдачи выполненных работ, отражающих перечень и стоимость работ фактически 

выполненных на одном вагоне,  подписанных обеими сторонами. На основании 

подписанных повагонных актов выставляются счета-фактуры. Оформление 

платежных документов производится в соответствии с требованиями Заказчика. 

2.3. Заказчик оплачивает работы Исполнителя в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения от Исполнителя полного комплекта 

документов, включая счет, счет-фактуру, акт сдачи-приемки выполненных работ и 
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другие документы, подтверждающие выполнение и приемку работ в 

установленном порядке. 

2.4. Общая стоимость выполненных работ за срок действия договора 

определяется количеством поданных Заказчиком на ремонт вагонов. Общая 

стоимость работ по ремонту электрооборудования систем энергоснабжения, 

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения составляет сумму  

_____________ руб. (____________________________ тысяч 

_________________рубля ____ копеек), в том числе НДС 18% -____________ 

(_____________________________ тысяч __________________ рублей ______ 

копеек). Общая стоимость ремонтных работ определяется стоимостью фактически 

выполненных ремонтных работ в соответствии с Прейскурантом цен на 

выполнение отдельных видов работ (Приложение № 4 к Договору).  

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с 

применимыми и действующими в Российской Федерации стандартами, нормами и 

правилами, прочими требованиями, в том числе, технической документацией, в 

случае ее предоставления Заказчиком по настоящему Договору. 

3.1.2. Работы, перечисленные в разделе 1 настоящего договора, выполняются 

Исполнителем по адресу:  г. Тамбов, пл. Мастерских, д.1, Тамбовский ВРЗ ОАО 

«ВРМ». 

3.1.3.  Назначить ответственных представителей в пунктах проведения работ, 

уполномоченных производить приемку вагонов для проведения работ указанных в 

разделе 1 настоящего договора, а также сдачу вагонов, после проведения 

указанных работ. Копию приказа о назначении ответственных представителей 

предоставить по месту проведения работ. 

3.1.4. При осуществлении работ соблюдать правила техники безопасности и 

охраны труда, действующие на предприятиях железнодорожного транспорта, нести 

ответственность в случаях их   нарушения   со   стороны   работников Исполнителя. 

3.2. После проведения ремонта электрооборудования систем энергоснабжения, 

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения вагона составляется дефектная 

ведомость (технический документ Исполнителя), в которой отражается 

техническое  состояние  оборудования  вагона  на момент его предъявления для 

проведения ремонтных работ с указанием необходимого перечня работ, сроков их 

выполнения и распределением обязанностей Сторон по предоставлению запасных 

частей и материалов, используемых при выполнении работ. В течение трех суток 

Заказчиком принимается решение о необходимости проведения ремонта. В случае 

принятия решения о проведении ремонта Заказчиком подписывается дефектная 

ведомость, на основании которой Исполнитель выполняет работы согласно 

указанного в ней перечня. После чего сторонами составляется повагонный акт 

приема-сдачи выполненных работ.  

3.3.    Заказчик обязан: 
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3.3.1. Предоставлять Исполнителю письменные заявки с указанием номеров 

вагонов, даты их постройки, типа системы электрооборудования, УКВ, 

преобразователя и видов работ в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.3.2. Обеспечить    представителей    Исполнителя пропусками  на 

территорию  Заказчика,  по  согласованному перечню, представленному 

Исполнителем. 

3.3.3. Назначить ответственных представителей для взаимодействия в месте 

проведения работ в части: 

-   согласования дефектной ведомости; 

- подписания повагонных Актов приемки-сдачи выполненных работ, подачи 

заявок на выполнение ремонтных работ. 

Копию документа о  назначении ответственных представителей  передать 

Исполнителю. 

3.3.4. Подготовить вагоны для проведения работ, указанных в разделе 1 

договора,  а именно:  подключить вагоны под напряжение 380 В, зарядить 

аккумуляторные батареи, разместить   вагоны в месте, обеспечивающем 

возможность подвоза оборудования, запасных частей и узлов к вагону. 

3.3.5. Принять работы, с оформлением повагонного Акта приемки-сдачи 

выполненных работ,    в суточный срок с момента предъявления Исполнителем.  

3.3.6. Оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 

настоящего договора. 

4. Приемка работ и гарантийные сроки. 

4.1. Приемка выполненных работ оформляется уполномоченными 

представителями Исполнителя и Заказчика с оформлением Акта приемки-сдачи 

выполненных работ. При проведении испытаний составляется и заполняется 

Протокол регистрации параметров в моноблочной установке кондиционирования 

воздуха специалистами ВСЦ совместно со специалистами Исполнителя________ 

4.2.   При выявлении недостатков работ представитель Заказчика обязан 

перечислить их в акте, а Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 1 

(одних) суток с момента обнаружения дефекта. 

4.3.   Гарантийный срок  на  работы, указанные  в п.п. 1.1. настоящего 

договора, составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания Акта приемки 

- сдачи выполненных работ.  

4.4. Исполнитель обязан устранять за свой счет в период гарантийного срока 

недостатки выполненных работ по гарантийным обязательствам, указанным в 

п.4.3., при этом гарантийный срок продлевается на период устранения указанных 

недостатков. 

4.5. В случае, если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки 

выполненной работы, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию 

пассажирского вагона, Исполнитель обязан по требованию ОАО «ВРМ» 

командировать своих полномочных представителей непосредственно для 

проведения совместного расследования с представителями завода-филиала ОАО 

«ВРМ» и составления акта-рекламации совместно с контрагентом ОАО «ВРМ» в 
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срок указанный в телеграмме-вызове  ОАО «ВРМ» либо вызывной телеграмме 

Заказчика. 

В случае предъявления ОАО «ВРМ» финансовой претензии со стороны его 

контрагента, связанной с качеством выпоненной работы и ее принятия ОАО 

«ВРМ» как обоснованной, ОАО «ВРМ» вправе предъявить аналогичное 

требование путем перевыставления финансовой претензии к Исполнителю работ, 

который обязан уплатить указанное требование в течение 10 рабочих дней со дня 

его получения. В случае нарушения указанного срока оплаты требования, 

Исполнитель обязан  оплатить штрафную неустойку в размере 1650 (одна тысяча 

шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за каждый вагон, в отношении которого 

обнаружены недостатки, связанные с некачественным выполнением работ за 

каждый день с момента(даты) составления дефектного акта ( акта рекламации) до 

момента устранения недостатков, а также оплатить железнодорожный тариф за 

доставку вагона к месту выполнения работ (устранения недостатков) и обратно. 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации. 

5.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения 

настоящего договора, будут решаться путем переговоров. При невозможности 

достижения согласия, рассмотрение спора передается в Арбитражный суд г. 

Тамбова. 

5.3. При нарушении срока выполнения работ Исполнитель уплачивает пеню в 

размере 0,1 от стоимости работ за каждый день нарушения срока, но не более 10% 

от стоимости работ. 

5.4. При нарушении срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает 

пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день нарушения срока, 

но не более 10%  от суммы задолженности.  

5.5. Исполнитель  несет  ответственность  за  произошедшую  по   его   вине  

не  сохранность материалов или оборудования, а также иного имущества 

Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное 

имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки, 

причиненные по его вине. 

      5.6. При внесении  каких-либо изменений в цепочку собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных),  и (или) в исполнительные органы 

Исполнителя,  последний обязан предоставить соответствующую  информацию  

Заказчику  не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с 

предоставлением  необходимых  документов.  В случае  если данная  информация 

не будет предоставлена в указанный срок, Заказчик имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий договор.  

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
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чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 

числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 

эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов 

государственных органов. 

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной 

палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок 

известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 

(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 

соглашению Сторон. 

7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий   Договор   вступает   в   силу с момента подписания и 

действует до 01 марта  2014 г. 

7.2. Действие настоящего договора   по обязательствам,  не завершенным в 

указанный срок, распространяется до полного исполнения обязательств по 

договору. Окончание действия договора не освобождает Исполнителя от 

выполнения гарантийных обязательств. 

8. Прочие  условия. 

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые    оформляются  Сторонами дополнительными соглашениями  к 

настоящему Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

8.3. Заказчик, решивший досрочно расторгнуть настоящий Договор, обязан 

направить Исполнителю письменное уведомление о намерении расторгнуть 

настоящий Договор не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты указанной в 

уведомлении о расторжении, при этом Заказчик обязан оплатить фактические 

затраты Исполнителя за оказанные услуги, произведенные до даты расторжения 

настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, 

касающихся  их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о 

реорганизации, ликвидации,  изменениях  в учредительных документах в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения свидетельства  о государственной 

регистрации этих изменений 
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8.6.  Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми 

частями. 

8.7. К настоящему Договору прилагаются: 

       8.7.1. Техническое задание (Приложение № 1); 

8.7.2. Календарный план (Приложение № 2); 

8.7.3. Калькуляция (Приложение № 3); 

8.7.4. Прейскурант  цен  на  выполнение отдельных видов работ (Приложение 

№ 4); 

8.7.5. Регламент взаимодействия (Приложение № 5). 

     

9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон. 

 

   «Исполнитель»           «Заказчик» 

 Открытое акционерное общество 

«Вагонреммаш» 

111024  г. Москва, 

шоссе Энтузиастов,  домовл. 4 

ИНН 7722648033  КПП 772201001 

ОКПО 94143208  ОГРН 1087746618970 

Р/счет 40702810000000004968 

В ОАО ТрансКредитБанк» г. Москва 

К/счет 30101810600000000562 

БИК 044525562 

Адрес филиала: 

Тамбовский  ВРЗ ОАО «ВРМ» 

392009  г. Тамбов  

Пл. Мастерских, д. 1 

ИНН 7722648033   КПП 682902001 

Р/счет 40702810045000054724 

в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк»,  

г. Воронеж 

К/счет 30101810400000000810 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Воронежской области 

БИК  042007810 

Тел (4752) 44-49-59 

Факс (4752)44-49-02 

  

 от Исполнителя      от Заказчика 

 

 

 

 

________________________  

       Директор Тамбовского  ВРЗ 

       ОАО «ВРМ» 

 

___________________  П.С.Долгов  
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                                                                              Приложение № 1 

                                                                                     к Договору №__________ 

                                                                                     от «____»________ 2013 г. 

 

 

Техническое задание 

 

Основание для выполнения Работ_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Цель Работ__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Требования к Работам_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Содержание Работ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

      

Форма предоставления результатов Работ__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                      

 ЗАКАЗЧИК                                                                   

 

Директор Тамбовского ВРЗ 

 ОАО «ВРМ» 

 

__________________ П.С. Долгов                             

          ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

           

 

           __________________  

    

м.п.                                                                                    м.п. 
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                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                    к Договору №__________ 

                                                                                    от «____»________2013 г. 

  

 

Календарный план 

проведения работ по ремонту электрооборудования систем энергоснабжения, 

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов, 

проходящих капитальный ремонт в объеме КР-1,КР-2  

 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки выполнения работ и стоимость, 

руб. (с НДС) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 14    

1 Работы ремонту 

электрооборудования 

систем энергоснабжения, 

кондиционирования 

воздуха и 

жизнеобеспечения 

пассажирских вагонов, 

проходящих капитальный 

ремонт в объеме КР-1, КР-

2. 

М
ар

т 
2

0
1
3
 

А
п

р
ел

ь 
2
0
1

3
 

М
ай

 2
0
1
3
 

И
ю

н
ь 

2
0
1

3
 

И
ю

л
ь 

2
0
1
3
 

А
в
гу

ст
 2

0
1
3
 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0

1
3
 

О
к
тя

б
р

ь 
2
0

1
3
 

Н
о
я
б

р
ь 

2
0
1

3
 

Д
ек

аб
р

ь 
2

0
1
3

 

Я
н

в
ар

ь 
2
0
1
4
 

Ф
ев

р
ал

ь 
2
0

1
4
 

   

 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                   

 

Директор Тамбовского ВРЗ  

ОАО «ВРМ» 

 

__________________ П.С. Долгов                             

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

         
            

 __________________ 

 

 

    

м.п.                                                                                    м.п. 
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                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                 к Договору №__________ 

                                                                                  от «____»________ 2013 г. 

 

 

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 

на выполнение работ по ремонту электрооборудования систем энергоснабжения, 

кондиционирования воздуха и жизнеобеспечения пассажирских вагонов,  

проходящих капитальный ремонт в объеме КР-1, КР-2 
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Приложение № 4  

к Договору №____________ 

от «____»__________2013 г. 

 

 

Прейскурант цен на выполнение отдельных видов работ 

№ 

п/п 

Наименование (аналог)  

1 2  

1 SIMATIC-панель ТР 070  

2 SIMATIC-панель ТР 170А  

3 SIMATIC-панель ТР 177  

4 Дисплей РР 320  

5 Дисплей СР 552  

6 Измеритель-регулятор «ОВЕН» 2ТРМО  

7 Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов ЕМ235  

8 Модуль ввода-вывода дискретных сигналов ЕМ223  

9 Модуль ввода-вывода сигналов ХЕ08В5  

10 Модуль выхода ХО 08R1  

11 Модуль входов контроллера XI 16 E1  

12 Модуль вывода дискретных сигналов ЕМ222  

13 Модуль памяти для S7-22X MC291  

14 Модуль вывода аналоговых сигналов SM-323  

15 Модуль вывода дискретных сигналов SM-331  

16 Центральный модуль контроллера 07KR51  

17 Центральный процессор CPU 313C  

18 Центральный процессор CPU 224, 24 B пост.  

19 Центральный процессор CPU 226 ХМ, 24 B пост.  

20 Установка прогр. обеспечения в модуль (панель) управления  

21 Стекло панели Simatic ТР070, ТР170  

22 Автомат АЗРГ-5 (10, 20, 40, 50А)  

23 Автоматич выключатель АК50Б (10А-63А)  

24 Автомат защиты двигателя СП25 (4,0-6,3А)  

25 Автоматич выключатель ВА04-36 (ВА13-29-33)  

26 Автоматич выключатель ВМ40-3 (2А-63А)  

27 Автоматич выключатель ВМ40-2 (2А-63А)  

28 Автоматич выключатель ВА-61F-29-3 (2А-63А)  

29 Автоматич выключатель ВА-61F-29-2 (2А-63А)  

30 Автомат ВА21-29-3400-У3 3-х фазный 380в 63А  

31 Автоматич выключатель ВА21-F3200-У3 10А  

32 Автоматич выключатель 3-полюсный S203 C50  

33 Автоматич выключатель 3-полюсный S293 C50  

34 Автоматич выключатель S282UC (2А-63А)  
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35 Автоматич выключатель 2-полюсный S282UC (B16, B25)  

36 Автоматич выключатель 2-полюсный S282UC К6  

37 Автомат защиты двигателя  MS-116 (325)  

38 Автомат защиты двигателя  MS-450  

39 Термовыключатель ТВ 1-2 (ТВ 1-4)  

40 Переключатель галетный ПГК-2П16Н-6  

41 Переключатель галетный ПГК-5П2Н-6  

42 Переключатель Single pole with 1803/1202  

43 Переключатель 1809.1302 MARQUART  

44 Переключатель ПТ 57-6-3  

45 Переключатель пакетный ПКУ2-11-118УЗ  

46 Переключатель пакетный ПКУ2-11-4УЗ  

47 Переключатель пакетный ПКУ2-11-6УЗ  

48 Кнопка К 4-1  

49 Контактор 100-М09NZ243  

50 Контактор 100-С37ZD00 110 VDC  

51 Контактор 11МС9С.10.110  

52 Контактор 1КМ016М  

53 Контактор 2КМ.010-81  

54 Контактор 2КМ.020М-08  

55 Контактор AF50-30-00  

56 Контактор EMS-32  

57 Контактор 11BF 50 00 380   

58 Контактор KG3-10A01 125  

59 Контактор KG3-22A01 125  

60 Контактор TAL9-22-00(-01; -10) (ТВС)  

61 Контактор TAL9-30-00(-01; -10) (ТВС)  

62 Контактор TAL16-30-00(-01; 10) (ТВС)  

63 Контактор TAL26-30-00(-01; -10) (ТВС)  

64 Контактор TAL30-30-00(-01; -10) (ТВС)  

65 Контактор К1-07D00-40-125VS  

66 Контактор СН800  

67 Контактор КВЗ-1 У2  

68 Контактор КД257Г  

69 Контактор КЕ 012 У3  

70 Контактор КЕ 022.У3  

71 Контактор КИПД41Б1-М  

72 Контактор КН-142М  

73 Контактор КН-143М  

74 Контактор КН-144М  

75 Контактор КН-243М  

76 Контактор КНЕ 130У-110В  

77 Контактор КНЕ-229  
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78 Контактор компрессора 3RT  

79 Контактор КПД-110ЕУ2  

80 Контактор (мини)11BG 09 10 D110  

81 Контактор СКС 233 ОДЛ  

82 Контактор ТАЕ 50-30-00  

83 Контактор ТВС7-30-10  

84 Контактор ТКПМ 121 У2 110В  

85 Контактор ТКС 6-31Z(ТКС 6-40Е)  

86 Контактор Esu-160  

87 Контактор КНЕ-220  

88 Контактор КНЕ-230  

89 Контактор СКД 233 ОДЛ  

90 Контактор ТКС 40Е  

91 Контактор МК2-30 УЗА  

92 Контакторный блок СА5-01 (10)  

93 Контактор электромагнитный переменного тока типа КПТ-385К-Д  

94 В/В контактор МК-14  

95 В/В контактор МК 17 черт. 6ТС.241.017 Сп  

96 Катушка ВВ контактора МК14 (МК17)  

97 Катушка ВВ контактора КВ-3-1  

98 Катушка контактора TS-160  

99 Катушка реле замедления Rzag6  

100 Колодка реле 40.52 Finder IGI C250 Type 95.75  

101 Доп. контакт 140-MN (IH3-IHO)  

102 Доп. контакт боковой 100-SB11 INO/INC  

103 Доп. контакт для MS 495 HKS4-11 2 пол.  

104 Доп. контакт для микроконтактора 100-М09 (4НО)  

105 Реле 302270240010 (24V 1,25А)  

106 Реле 40.52, катушка 110В (40.529.110.0000)  

107 Реле 40.52, катушка 24В (40.529.024.0000)  

108 Реле TYCO  

109 Реле ЕЛ12М 380В  

110 Реле РНЕ-44 110В  

111 Реле РЭК 59   

112 Реле 40.51.7.024 (24V; 10А)  

113 Реле времени СТ-MBS.22  многофун  

114 Реле герконовое KV-4 «Кросна»  

115 Реле контроля напряжения СМ-PFS  

116 Реле контроля фаз СМ-PAS  

117 Реле температурное ТРМ-11-11-70  (-80; -100)  

118 Реле последовательности фаз EBERLE WPH-2  

119 Таймер электронный CT-ERE 0,3-30 мин.  

120 Таймер электронный CT-ERE 0,3-30 сек.  
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121 Двигатель П11М-110DVC 1500/3000 об/мин  

122 Двигатель насоса отопления НЦ4,5/3,5 М11П  

123 Двигатель АИР 90L4У1  

124 Блок контакта НК 11  

125 Блок контакта НК 22  

126 Блок контроля перегрева букс (БКПБ 056 110)  

127 Блок МТКд-40-7-2  

128 Блок МТОТО-80  

129 Блок питания 110/24V  

130 Блок регулирования напряжения генератора (БРНГ ЖИТМ 

421243.001) «Кросна» 

 

131 Регулятор напряжения сети РНС ЖИТМ 436.432.001  

132 Блок управления генератором БУГ  

133 Блок управления отоплением БУО  

134 Преобразователь напряжения БИ-1  

135 Преобразователь напряжения БИ-2  

136 Модуль стабилизатора МС-02  

137 Модуль генератора МГ-03  

138 Модуль генератора МГ-11  

139 Модуль защиты М3-03  

140 Модуль питания МП-05  

141 Модуль питания МП-06  

142 Плата высоковольтного контура 110В  

143 Плата высоковольтного контура 50В  

144 Вольтметр М42300, 0-250В-1,5 (М42300, 10-250В-1,5-В)  

145 Вольтметр М42300, 0-25В-1,5  

146 Амперметр М42300, 300-0-300А-1,5  

147 Амперметр М42300, 0-300-1,5(М42300, 200-0-200-1,5)  

148 Датчик тока LEM LT 100-S/SP30  (SP92)  

149 Датчик  тока LEM LT 100-S/SP42    

150 Датчик тока LEM LT 300-S/SP2 (SP50)    

151 Датчик герконного реле ВВ ящика  

152 Датчик тока LEM LT100-S/SP97  

153 Термостат KTS-0-60  

154 Диодный модуль 100-FSD250  

155 Диодный модуль CRD4 12-250VDC  

156 Диодный модуль для реле 40.52, катушка 110В  

157 Диодный модуль для реле 40.52, катушка 24В  

158 Диодный модуль МД1-150-9  

159 Диодный модуль МД1-160-12  

160 Диодный модуль МД3-250-15-С УХЛ2  

161 Диодный модуль МДД -250  

162 Диодный модуль IRKE 91  
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163 Диод RD7/250 24….250B  

164 Диод RT5/264  

165 Светодиод АЛ 307ЖМ  

166 Светодиод АЛ 307Т1  

167 Светодиод АЛ 307 Ф1  

168 Светодиод L-59EGW  

169 Светодиод L-53GD  

170 Светодиод L-53YD  

171 Светодиод L-53HD  

172 Диодный мост 9901300000  

173 Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф  

174 Конденсатор rwe-lc-6800мкф/400В  

175 Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф  

176 Конденсатор В43458-400V-3300мкф  

177 Конденсатор SR-450-220  

178 Конденсатор К50-37-250В-4700 мкф  

179 Резистор ПЭВ-25 8,2 кОм  

180 Плата индикации левой дверцы ПУЭ 12.09.07.02.201 К(А-21)  

181 Плата индикации левой дверцы ПУЭ 12.09.07.02.301 К(А-22)  

182 Плата индикации 12.02.07.03.501  

183 Плата индикации 12.03.07.02.201  

184 Плата индикации 12.03.07.03.501  

185 Плата индикации 12.05.07.03.501  

186 Плата индикации 12.07.07.03.501  

187 Блок реле частоты БРЧ  

188 Блок регулирования частоты (БРЧ-128)  

189 Блок защиты (Б3-128) «Экспресс»  

190 Блок регулирования напряжения генератора (БРНГ-142, БРНГ-

142М) «Экспресс» 

 

191 Блок регилирования частоты (БРЧ-142, БРЧ-142М) «Экспресс»  

192 Блок защиты (БЗ-142, БЗ-142М)  

193 Ограничитель напряжения Э-00.01.24.00.000 (Э-00.00.24.00.000)  

194 Контроллер климатической установки (ККУ)  

195 Блок питания БП-2х12 Э-10.02.07.55.000  

196 Предохранитель ПКЖ-106-3-10  

197 Предохранитель ПН 2-250-10 УХЛЗ. (Вставка 125А, 250А) ТУ 16-

522.113-75 

 

198 Предохранитель ПР2-100-200/200А  

199 Предохранитель ППН-35-(100А-250А)  

200 Предохранитель ППН-33-(32А-200А)  

201 Держатель предохранителя FH-043  

202 Держатель предохранителя WAGO XCFR-2  

203 Держатель предохранителя ДВП4-2В  
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204 Вставка плавкая ВП1-1 2А  

205 Вставка плавкая ВП2Б-1В (0,5А-10А)  

206 Вставка плавкая ВПТ6-31  

207 Вставка плавкая FU 520 5х20 (0,5А-10А)  

208 Вставка плавкая ПЖ 1,1-3-31,5А  

209 Вставка плавкая ПЖ35-250 (160А, 250А)  

210 Вставка плавкая D2,5/8.SFT.2L (0,5-10)А  

211 Вставка плавкая ПН-2 250/(100А-250А)  

212 Кабель XS 17 разъем (модуль МИ) ХР 17 (силовой кабель 

компрессора КУ 1-го канала модуль МИ) 

 

213 Кабель XS 18 разъем (модуль МИ) ХР 18 (вагон-вентилятор 

конденсатора 2-го канала) 

 

214 Кабель XS 19 разъем (модуль МИ) ХР 19 (вагон- приточный 

вентилятор 3-го канала)  

 

215 Кабель XS 3 разъем (модуль МПН) ХР 3-XS 13 (силовой кабель 

530В соединение МПН с МИ) ХР 13 разъем (модуль МИ) 

 

216 Кабель XS 4 разъем (модуль МПН) ХР 4-XS 14 (информационный 

кабель между МПН и МИ) ХР 14 разъем (модуль МИ) 

 

217 ХР 1 разъем (питание + 110В) XS 1 кабель (модуль МПН)  

218 ХР 10 разъем (информационный разъем по всем каналам модуль 

МИ) XS 10 кабель (от вагона к модулю МИ) 

 

219 ХР 2 разъем (питание – 110В) XS 2 кабель (модуль МПН)  

220 ХР 5 разъем (модуль МПН) XS 5-ХР 15 кабель (питание 

вентилятора внутреннего и внешнего обдува модуль МПН) XS 15 

разъем (модуль МПН) 

 

221 ХР 6 разъем (питание ВИП) XS 6 кабель (модуль МПН)  

222 Светодиод СКЛ-14А  

223 Автоматический выключатель Ri62  

224 Автоматический выключатель Ri63  

225 Автоматический выключатель S282UC-В25, контакт S2-H11  

226 Кнопка зеленая универсальная М22DRL-G  

227 Кнопка-грибок красная АЕА22  

228 Диод SKKE 81/06  

229 Кнопка оранжевая универсальная М22DRL-Y   (патрон   

M22CLED-W) 

 

230 Переключатель 194L-E12-4271  

231 Ручка 194L-HE4A-001  

232 Диод BYT56M  

233 Конденсатор К73-57-1000/500-И-В-1мкФ;  

234 Конденсатор К73-46-250В-470мкФ;  

235 Реле СКЕ54 ПД1 ФИЖМ.647612.001  

236 Автоматический выключатель S 233C 10  

237 Пускатель ПМЛ-4100 380в 50гЦ  
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238 Переключатель пакетный ПП3-60/Н3 исп.1  

239 Автоматический выключатель S233-C63  

240 283-601 клемма на Din-рейку  

241 280-901 клемма на Din-рейку  

242 Варистор СН2-2А-620В в ЯН  

243 Пьезосирена PIS523  

244 Розетка подключения внешней сети тип 363С6W(3+1)  

245 Звонок постоянного тока 32 617-00-00 УХЛ4 ТУ 32-ЦЩ-514-89  

246 Клеммный зажим (ENTEREI, EC) М 4/6 DZ, пружинный  

247 Клемма 2-уровн. 2.5 мм  

248 Плата ПО1 (процессорная плата) ВЯИЦ 469555.207  

249 Трансформатор ТСЗМ-25 0М5 380-320/230/88  

250 Трансформатор ТСЛ-1  

251 Ремонт и накладка блока БРНГ КРОСНА (в сборе)  

252 Ремонт блока контроля А2 БРНГ 3.000.128 Э3 КРОСНА  

253 Ремонт блока ЛОГ1, ЛОГ2 БРНГ КРОСНА  

254 Ремонт блока обрыва фаз  

255 Ремонт блока ПИТ БРНГ КРОСНА  

256 Ремонт блока питания АСА 110/24В  

257 Ремонт блока питания БП-3(4,5)  

258 Ремонт блока СИЛ БРНГ КРОСНА  

259 Ремонт блока УПР БРНГ КРОСНА  

260 Ремонт блока  БРНГ-142(М)  

261 Ремонт блока БЗ-142 (М)  

262 Ремонт блока БРЧ-142  

263 Ремонт блока питания БП 2х12  

264 Ремонт блока управления смывом БУС ЭЧТК  

265 Ремонт и восстановление  оборудования ВВ ящика после 

возгорания контакторов (без стоимости замены контакторов) 

 

266 Ремонт модуля генератора МГ-03(11)  

267 Ремонт модуля защиты М3-03  

268 Ремонт модуля питания МП-05(06)  

269 Ремонт модуля стабилизатора МС-02  

270 Ремонт преобразователя 110/220В БИ-1 (БИ-2) мощностью 0,2-0,5 

кВт 

 

271 Ремонт регулятора напряжения сети РНС  

272 Ремонт электронного контроллера ЭЧТК  

273 Ремонт силовых проводов от ЯН до генератора - замена  

274 Вспомогательный переключатель SN2 для электропривода NM24-

F 

 

275 Катушка 110В для электромагнитного клапана EVR 10  

276 Катушка клапана EVR 6  

277 Дополнительный контакт 3RH  
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278 Доп. контакт  140АСАSA11  

279 Доп. контакт  195-МА40  

280 Доп. контакт  CAF 6-20К  

281 Доп. контакт  CAF 6-11К  

282 Реле давления FSG-2  

283 Реле дифференциальное РДЗ-94  

284 Реле защиты компрессора INT 69VSY-II (220 V)  

285 Реле защиты компрессора INT 69VSY-II (24 V)  

286 Реле перепада давления LGW 3A4  

287 Реле воздушного потока LSW-3/01  

288 Минипрессостат управления вентилятором конденсатора 9,3/12,4 

бар 

 

289 Комплект адаптеров S-084.090.100  

290 Компрессор SM 090-6VM   

291 Компрессор ZR11M3(E)-TWD551 «Copeland»  

292 Турбокомпрессор ЛТ ТК2  

293 Компрессор Bitzer VSK 3161-15Y(R-134A)  

294 Вентилятор 1.25 ЭВ-2.8-6-3270У4  

295 Вентилятор 1.ОЭВ-1.4-4-3270У4  

296 Вентилятор МЭ272  

297 Вентилятор осевой RC056  

298 Вентилятор RA 12/9-4DW/1500W  

299 Вентилятор осевой  FTDA-VRE-063-06-27  

300 Вентилятор центробежный RD28P  

301 Приточный вентилятор R3G310  

302 Вентилятор ВО-3-500-2-У1 (ПТК 2М2)  

303 Электропривод воздушного клапана LM24-F  

  304 Электропривод воздушного клапана NM24-SR-F  

305 Заслонка воздушная с приводом  

306 Корпус электромагнитного клапана EVR 10  

307 Вентиль терморегулирующий ТСВЕ 4.1  

308 Четырехходовой клапан V12 с катушкой  

309 Манометр высокого давления R-134A, 1…30 бар  

310 Манометр низкого давления R-134A, 1…10 бар  

311 Моновакууометр  

312 Манометр МПЗ-У-25 кгс/см2  

313 Манометр МПЗ-У-40 кгс/см2  

314 Фильтр-осушитель DN 305 5/8” с резьбой  

315 Фильтры, вагонокомплект для БСК-КЖ (ООО «БСК»)  

316 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-31 (ЗАО «Остров»)  
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317 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 1-6 год выпуска до 

2008 г. (ЗАО «Лантеп») 

 

318 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 6А, 6В год выпуска 

2008-2009 г. (ЗАО «Лантеп») 

 

319 Фильтры, вагонокомплект для УКВ-ПВ исп. 73 7В год выпуска 

2009 г. (ЗАО «Лантеп») 

 

320 Воздушный фильтр УКВ в сборе  

321 Хладагент R134а, 13,6 кг, полная заправка  

322 Хладагент R134а, дозаправка на 1 кг  

323 Хладагент R-22, 16 кг, полная заправка  

324 Хладагент R-22, дозаправка на 1 кг  

325 Хладагент С-318, 16 кг, полная заправка  

326 Хладагент С-318, дозаправка на 1 кг  

327 Блок питающих напряжений БПН-1  

328 Блок питания МП110/24 «Ирбис» (МПТ 150Е)  

329 Блок внешней электроники (УКВ БСК) СЕG485-HB50-01 650W  

330 Блок внешней электроники (УКВ БСК) СЕG065АА05-10 110W  

331 Источник питания  G08-M02  

332 Источник питания СМПТ 15Е  

333 Источник питания СМТ 20 Е  

334 Датчик высокого давления 0….30 бар  

335 Датчик низкого давления -0,5…7 бар  

336 Датчик для реле воздуха LSW-3/01  

337 Датчик температуры РТС () с кабелем 3000 мм  

338 Датчик температуры ТАМ 103-03-2,1  

339 Датчик выс. давления РТ4-30S (0,8-30 bar)  

340 Датчик высокого давления SPKT0031C0 (SPK3000000)  

341 Датчик низ. давления РТ4-07S (0,8-7 bar)  

342 Датчик низкого давления SPKT0021C0 (SPK 1000000)  

343 Датчик температуры СМПК.468189.000  

344 Термостат LT72 30/+30  

345 Термостат UT 72с однополюсным переключателем  

346 Термосопротивление ТСП  

347 Элемент термометрический ЭЧП  

348 Датчик QBM81-5  

349 Модуль силовой транзисторный 2MBI 150S-120 (2MBI 150U4H-

120) 

 

350 Модуль силовой транзисторный 2MBI 50S-120  

351 Модуль SKM 100GB123D (124D; 128D)  
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352 Модуль SKM 150GB123D (124D;  126D; 128D)  

353 Модуль SKM 200GAL123D (124D;  126D; 128D)  

354 Модуль SKM 200GB123D (124D;  126D; 128D)  

355 Модуль SKM 40GD123D (124D;  126D; 128D)  

356 Модуль силовой транзисторный SKM145GB128D  

357 Модуль силовой транзисторный SKM75GB128D  

358 Модуль силовой транзисторный PM150DSA120  

359 Модуль силовой транзисторный PM25RSB120  

360 Модуль силовой транзисторный PM200DSA120  

361 Модуль силовой транзисторный СM100DY-24A 2IGBT  

362 Модуль силовой транзисторный СM150DSA120  

363 Модуль силовой транзисторный СM150E3U-24F(H)   

364 Модуль силовой транзисторный СM150 QE3U 244  

365 Модуль силовой транзисторный СM300DU-24E   

366 Модуль силовой транзисторный СM300DU-24F (2MBI300S-120)  

367 Плата блока инвертора ЭСЭ 0110  

368 Плата ВИП ЭСЭ 0105  

369 Плата датчиков тока ЭСЭ 0111  

370 Плата драйвера ДТИ 1.12 ЭСЭ 0143  

371 Плата драйвера ДТИ 2.12 ЭСЭ 0122  

372 Плата драйвера ДТИ 6/12  

373 Драйвер ДТИ 6.1 или SKHI 60  

374 Плата защиты ЭСЭ 0107  

375 Плата СТИП ЭСЭ 0103  

376 Плата СУИН-1 го канала ЭСЭ 0137  

377 Плата СУИН-2 го канала ЭСЭ 0137  

378 Плата СУИН-3 го канала ЭСЭ 0137  

379 Плата СУППН ЭСЭ 0113  

380 Плата системы управления ППН инвертора СМПК.758725.036 

(СМПК.468332.001) 

 

381 Плата блока инверторов СМПК.758725.039  

382 Плата датчиков тока СМПК.411133.000  

383 Плата коммутации 2-го канала СМПК.685184.000  

384 Плата распределения СМПК.687229.007  

385 Плата резистивных делителей СМПК.468355.001  

386 Плата резисторов блока защиты СМПК.468355.002  

387 Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-01  

388 Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-02  

389 Плата СУИ 2-го (3)канала СМПК.468332.034-05  

390 Плата СУППН СМПК.468332.001  

391 Вторичный источник питания ВИП СМПК.436634.004  
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392 Блок защиты СМПК.468243.000-03  

393 Драйвер ДТИ 1.12 униф. СМПК.468741.002  

394 Драйвер ДТИ 6 униф. СМПК.468741.003-01  

395 Драйвер ДТИ 1.12 униф. СМПК.468741.004  

396 Модуль питания СМПК.768726.013  

397 Плата СУИ 1-го канала СМПК.468332.034-05  

398 Модуль аналоговый СМПК.758.726.003  

399 Блок сбора и обработки сигналов СМПК.758.726.013  

400 Модуль дискретный СМПК 758.726.004  

401 Модуль управления СМПК 758.726.005  

402 Блок индикации СМПК 426.469.001  

403 Плата ПКЧФ  

404 Плата датчиков тока ПДТ1  

405 Плата датчиков тока ПДТ2  

406 Плата датчиков тока ПД32 БСИ1  

407 Плата датчиков тока ПДТ32 БСИ2  

408 Плата ПД1 драйвера  

409 Плата ПД2 драйвера  

410 Плата ПС-2М1 драйвера  

411 Плата согласования ПС6-ТМ  

412 Плата защиты ВИП П1  

413 Плата защиты ВИП П2  

414 Плата вторичного источника питания ВВС ВИП  

415 Плата ПВХ  

416 Плата ПКЛ  

417 Плата ППВ  

418 Плата ПР1 ППН  

419 Плата ПР2 БСИ2  

420 Плата ПРП1  

421 Плата ПРП2  

422 Плата ПУ1-1(1)  

423 Плата ПУ1-11  

424 Стекло лицевое преобразователя  

425 Ремонт осевого вентилятора  

426 Ремонт приточного вентилятора  

427 Ремонт блока контроля фаз  

428 Регулировка и настройка терморегулирующего вентиля УКВ  

429 Очистка, промывка испарителей УКВ  

430 Преобразователь напряжения для питания бритв ПБ-110/220ПБ-

50/220 

 

431 Преобразователь напряжения ПН 110/20 Э 00.01.17.00.000  
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432 Преобразователь напряжения ПН ПОЕТ 07(22-230-50-У1)  

433 Преобразователь напряжения ПН ПОЕТ 002М (12-230-50-У1)  

434 Преобразователь 110/220-1,5 кВт Pulse  

435 Преобразователь 110/220-3 кВт Pulse  

436 Инвертор ИН 110/220-1500  

437 Инвертор ИН 110/220-1500М1 (1,2кВт)  

438 Инвертор ИН 110/220-2000М (1,5кВт)  

439 Инвертор ИН 55/220-2200  

440 Инвертор ИН110/220-2500(2кВт)  

441 Инвертор ИН 110/220-3600 (2,5кВт)  

442 Инвертор ИН 110/220-4000 (3,3кВт)  

443 Автономный источник питания 110В/24В (питание туалета)  

444 Табло информационное «Бегущая строка» с панелью индикации и 

видеокамерой ТТ 503.000.00.00.000-01 

 

445 Табло информационное «Бегущая строка» с панелью индикации 

ТТ 503.000.00.00.000-02 (ведущее «М») 

 

446 Табло информационное «Бегущая строка» ТТ 503.000.00.00.000 

(ведомое «S») 

 

447 Блок питания ТУ 408390-001-55585312-01  

448 Кабель к монитору UTP5саТ28  

449 Кабель СМА-МГТФ-26-24-0.2 ТУ 408320-003-55585312-01  

450 Монитор TFT 10C  

451 Плата 5В01 16.02 ТУ403330-001-55585312-01  

452 Плата МРВ-24.01 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01  

453 Плата МРВ-24.02 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01  

454 Плата МРВ-24.03 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01  

455 Плата МРВ-24.04 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01  

456 Плата МРВ-24.05 Opto Ract I ТУ 403330-002-55585312-01  

457 Предохранитель 160мА  

458 Извещатель АГАТ-05 ВЯИЦ 436112.001  

459 Трубчатый электронагреватель ТЭН-94-4-7,4/08Т 150  

460 Холодильник DAEWOO (LG, SAMSUNG), розетка электрическая, 

кабель ВВГ 2х2,5, автомат 

 

461 Микроволновая печь DAEWOO (LG, SAMSUNG), розетка, кабель  

462 Ремонт силовых и управляющих цепей преобразователя 

напряжения ИН110/220 (1,6-5,0 кВт), (кабель, металлорукав, 

автоматический выключатель 10-25 А (преобразователь 

заказчика)) 

 

463 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 1,6-3,0 кВт без 

замены силовых плат 

 

464 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 1,6-3,0 кВт с 

заменой силовой платы 

 

465 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 3,5-5,0 кВт без  
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замены силовых плат 

466 Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 3,5-5,0 кВт с 

заменой силовой платы 

 

467 Ремонт холодильника ХТЭ-30-50/110ДГИЛ.443.157.001 ТУ  

468 Ремонт холодильника РХ-30/30-50/110 УЗ РКСТ.701511.001 ТУ  

469 Ремонт системы подготовки питьевой воды СППВ-01-4-110 

ДГИЛ7015.11.001 ТУ 

 

470 Ремонт печи СВЧ «Полет-Экспресс» 110 УХЛ-4 ТУ3468-001  

07602081-96 (ЖЕАИ.682.724.004) 

 

471 Ремонт табло информационное «Бегущая строка»  

472 Ремонт вагонного холодильника 220В без замены компрессора  

473 Ремонт системы подготовки питьевой воды СППВ-50/110, с 

заменой фильтроэлемента и воздушного фильтра 

 

474 СУЖ водяного насоса  

475 Замена СУЖ на бойлер  

476 ТЭН 0,8 кВт  

477 ТЭН 1,5 кВт  

478 Бойлер 0,8 кВт  

479 Водяной насос  

480 Водяной насос на рамной установке  

481 Бойлер на рамной установке 8л.  

482 Бойлер на рамной установке 14л.  

483 «Расклинивание» водяного насоса  

484 Удаление «воздушной пробки» из системы  

485 Блок управления УПХ И ГВ  

486 Подкачка воздухом гидроаккумулятора  

487 Гидроаккумулятор  

488 Датчик давления воды  

489 Замена электромеханического крана на 32 (электрическая часть)  

490 Замена электромеханического крана на 50 (электрическая часть)  

491 Электромеханический кран на 32  

492 Электромеханический кран на 50  

493 Насос системы пожаротушения  

494 Смеситель СМ-01  

495 Смеситель СМ-02  

496 Смеситель СП-01  

497 Смеситель СП-03  

498 Ремонт смесителя  

499 Кнопка слива  

500 Гофрированная мембрана  

501 Снятие и установка унитаза  

502 Обратный мини-клапан  

503 Механизм управления  
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504 Клапан слива  

505 Резиновая диафрагма  

506 Водяной клапан (ремонт)  

507 Кольцо сливное  

508 Снятие вакуумной установки (сборка/разборка)  

509 Клапан (лепесток) вакуумного насоса  

510 Электромагнитный клапан  

511 Ремонт электромагнитного клапана  

512 Датчик давления на «входе»  

513 Датчик давления на «выходе»  

514 Блок управления УВ  

515 Дополнительный воздушный фильтр в сборе  

516 Дополнительный воздушный фильтро-элемент  

517 Замена масла в компрессоре  
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                                                                                     Приложение № 5 

                                                                                     к Договору №_______  

от «___» ______20____ г. 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

От Исполнителя  _____________                                   Директор Тамбовского ВРЗ 

                                                                                            ОАО «ВРМ» 

_____________________________                                 _____________П.С.Долгов 

__________________2013 г.                                              _________________2013 г. 

                                                                                                  

ОАО «ВРМ» 

Тамбовкий ВРЗ 

                              РЕГЛАМЕНТ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Настоящий регламент определяет организацию работ по проведению ремонта  

электрооборудования  систем энергоснабжения, кондиционирования воздуха и 

жизнеобеспечения пассажирских  вагонов постройки ОАО «ТВЗ». 

1 Организация выполнения работ  

1.1  В заявке от Заказчика (ТВРЗ) на вызов представителей Исполнителя 

___________________необходимо указать: 

 год постройки вагона; 

 тип энергосистемы; 

 тип кондиционера; 

 тип преобразователя кондиционера. 

Заявка на выполнение работ передается в офис Исполнителя 

_________________по факсу. 

1.2  Проверка и диагностика электрооборудования и холодильного оборудования 

вагонов выполняется на «0» позиции. Перечень работ по выполнению проверки 

указан в приложение № 1 к договору (Техническое задание). 

1.3  По результатам проверки составляется дефектная ведомость, от Заказчика 

(ТВРЗ)  ведомость подписывается: технологом ОООР и представителем ОАО 

«ФПК» и Исполнителя работ. 

1.4  На основании Дефектной ведомости ОООР составляется Заявка для 

Исполнителя  _____________________  на приобретение комплектующих 

изделий и выполнения ремонта. 

1.5  В соответствии с Дефектной ведомостью и Заявкой Исполнителем 

________________ приобретаются запасные части и выполняются ремонтные 

работы указанного оборудования.  Допускается приобретение комплектующих 

изделий Заказчиком (ТВРЗ). В этом случае в графе «примечание» указывается: 

«без стоимости материалов», а в графе «стоимость работ» указывается 

стоимость фактически проведенных работ в соответствии с Прейскурантом, 

либо согласовывается сторонами отдельной калькуляцией. 
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1.6  Срок проведения ремонтных работ согласовывается и указывается в дефектной 

ведомости и должен составлять не более 10 календарных дней. При 

невозможности провести ремонт в указанные сроки из-за больших сроков 

поставки запасных частей он может быть продлён после согласования с 

Заказчиком. 

1.7  Оборудование, прошедшее диагностику без отклонений предъявляется 

специалистами Исполнителя____________________  Заказчику (мастеру, 

контрольному мастеру ОТК ВСЦ ) на проверку работоспособности 

электрического оборудования и системы обеспечения климата в полном 

объёме. После предъявления оборудование пломбируется представителями 

Исполнителя _______________и составляется Акт приёмки-сдачи 

выполненных работ.  

При  проведении  испытаний  составляется и  заполняется Протокол регистрации   

параметров              моноблочной   установки   кондиционирования  воздуха   

специалистами  Исполнителя _______________  совместно  со   специалистами 

завода . 

1.8  Предъявление работоспособности электрооборудования и системы 

обеспечения климата инспекции ЦТА ОАО «РЖД» выполняет ОТК и, при 

необходимости, приглашаются представители Исполнителя 

_________________ 

 

2   Распределение работ.  

2.1.  ПДО  

2.1.1 Организует вызов представителей Исполнителя _________________ для 

комиссионного осмотра оборудования  при подаче вагона на «0» позицию  

ЦПВ, в заявке на вызов указывает типы энергосистемы, кондиционера и 

преобразователя. 

2.1.2 Организует вызов представителей Исполнителя _______________  для 

диагностики оборудования на   позиции «катковая станция» ВСЦ, если 

оборудование не сдано на «0» позиции. 

 

2.2   ОООР 

2.2.1 Направляет в ПДО информацию по типам энергосистемы, кондиционера и 

преобразователя, установленных на поступивших в ремонт вагонах постройки 

ОАО «ТВЗ». 

2.2.2 Организует комиссионный осмотр оборудования на «0» позиции ЦПВ; 

2.2.3 Участвует в выполнении проверки и диагностики оборудования на «0» 

позиции; 

2.2.4 Составляет заявку на приобретение запасных частей и выполнение ремонтных 

работ оборудования. 

 

2.3   ЦПВ 
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2.3.1 Обеспечивает на «0» позиции  работу электрооборудования вагона от 

аккумуляторной батареи и генератора (возможно использование 

технологической батареи). 

2.3.2 Участвует в выполнении проверки и диагностики оборудования на «0». 

 

2.4   ВСЦ 

2.4.1 Обеспечивает работу электрооборудования вагона от аккумуляторной батареи 

и генератора (возможно использование технологической батареи), и на 

сдаточных позициях ВСЦ, если оборудование не сдано на «0» позиции. 

2.4.2 Участвует в выполнении проверки и диагностики оборудования на «0» 

позиции ЦПВ  и сдаточных  позициях; 

2.4.3 Принимает от представителей Исполнителя _________________  

работоспособность оборудования (электрического и системы обеспечения 

климата) совместно с  мастером ОТК. 

 

2.5   ОТК 

2.5.1 Принимает выполненную работу  совместно со специалистами ВСЦ. 

2.5.2 Предъявляет инспекции ЦТА ОАО «РЖД» работоспособность 

электрооборудования и системы обеспечения климата. 
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