ПИСЬМО-ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса предложений на проведение футеровочных работ
вращающейся печи 4.8х72м. во время планового ремонта Цементного завода
ООО «Азия Цемент» октябрь 2017 г.
г. Пенза
«21» августа 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Азия Цемент» объявляет о
проведении запроса предложений по выбору исполнителя работ на выполнение комплекса
футеровочных работ по ремонту вращающейся печи 4.8х72м., третичного газохода,
декарбонизатора, циклонных теплообменников, холодильника, сушильного барабана с
технологическими номерами 2501; 2511; 2418; 2606; 3304 во время планового ремонта
Цементного завода ООО «Азия Цемент».
1. Сведения о Заказчике: ООО «Азия Цемент»
Юридический адрес: 442650, Пензенская область, Никольский район, с. Усть-Инза, ул.
Родники, 65 (Никольский цементный завод ООО «Азия Цемент»),
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина / Плеханова, д.20 «Б» / 34, 4 этаж.
Контактное лицо:
Борш Вячеслав Иванович, тел., +7 (927) 378-67-73, e-mail: vborsh@asiacement.ru
Новиков Станислав Андреевич, тел., +7 (927) 378–73-89, e-mail: snovikov@asiacement.ru
Титей Роман Михайлович, тел., +7 (927) 378-67-55, e-mail: rtitey@asiacement.ru
Вишненков
Александр
Вячеславович,
mail: avishnenkov@asiacement.ru

тел.,

+7

(937)

408-86-38,

e-

2. Предмет договора: выполнение работ по замене огнеупорной футеровки тракта
Сырьевой – Обжиг в плановый ремонт вращающейся печи 4.8х72м., третичного
газохода, декарбонизатора, циклонных теплообменников, холодильника,
сушильного барабана с технологическими номерами 2501; 2511; 2418; 2606; 3304
3. Состав и объем работ:

Утверждаю
Директор завода
В.Ю. Фетисов

Приложение № 1
к договору №____________
от «
»
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене огнеупорной футеровки тракта Сырьевой – Обжиг в плановый ремонт
вращающейся печи 4.8х72м., третичного газохода, декарбонизатора, циклонных теплообменников,
холодильника, сушильного барабана с технологическими номерами 2501; 2511; 2418; 2606; 3304
N/N

Наименование работ

п/п
1. Вращающаяся печь Ø4,8 м*72м
Кольцевая кладка кирпича в печи
разборка кладки, имеющейся (старой)
1.1
футеровки, а также очистка печи от
освободившихся огнеупорных изделий, их

Ед.
изм

Кол во

м3

21,7

Кол-во
спецтов

Стоимость
работ по
позициям
без НДС

Комментарии

(Чертеж в
приложении)

осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
футеровка печи огнеупорным кирпичом

1.2

Бетонировка порога печи- 4 карты
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий согласно чертежу (анкер)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках

м3

59,69

м3

0,22
(Чертеж в
приложении)

шт.

32

м2

1,68

футеровка бетоном (толщина 170÷220 мм)

м3

0,37

Рубашка горелки (длина 0,55 м)
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (анкер 55 мм)
установка и снятие опалубки

шт.

22

м2

1,82

футеровка бетоном (толщина 80 мм)

м3

0,15

Итого кладка кирпича
Итого бетонные работы
2. Холодильник вращающейся печи
Стены холодильника
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов теплоизоляционных
изделий вывоз освободившихся
огнеупорных изделий, их осколков и частей,
остатков теплоизоляционных изделий, а
также другого образовавшегося мусора
2.1 монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (анкер 270 мм)
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (плита силиката кальция 100 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках

м3
м3

59,69
0,52

м3

1,80

шт.

400

м2

20,00

м2

20,00

футеровка бетоном (толщина 200 мм)

м3

4,00

2.
Итого бетонные работы
3. Циклонный теплообменник
Свод печи в загрузочной шахте
монтаж и демонтаж лесов (высота 4,8м,
площадка 3*4 м)
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
3.1. теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (анкер 270 мм)
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (плита силиката кальция 100 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках

м3

4,00

м3

57,6

м3

0,54

шт.

90

м2

4,52

м2

4,52

м3

0,9

1.3

1.

футеровка бетоном (толщина 200 мм)

(Чертеж в
приложении)

(Чертеж в
приложении)

(Чертеж в
приложении)

3.2

Бетонные пояса декарбонизатора -3 шт
монтаж и демонтаж лесов (высота 12,5м,
диаметр декарбонизатора -8 м)
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (анкер 200 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках
футеровка бетоном (толщина 230 мм)

3.3

Лоток (язык) печи ÷ вход в печь
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (анкер 200 мм)
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (плита силиката кальция 100 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках
футеровка бетоном (толщина 230 мм)

3.4

3.5

Лоток печи ÷ стена
монтаж и демонтаж лесов
(высота 7,8м, площадка 4,9*2,5 м)
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (анкер 270 мм)
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (плита силиката кальция 100 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках
футеровка бетоном (толщина 200 мм)
Конус декарбонизатора
монтаж и демонтаж лесов
(высота 8м, диаметр 5м ÷ 8 м)
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (анкер 150 мм)

м3

800

(Чертеж в
приложении)
м3

2,1

шт.

241

м2

15,08

м3

3,47

м3

0,61

шт.

70

м2

4,4

м2

4,4

м3

1,01

м3

95,55

м3

2,35

шт.

314

м2

19,6

м2
м3

19,6
3,92

м3

356

м3

1,6

шт

320

(Чертеж в
приложении)

(Чертеж в
приложении)

(Чертеж в
приложении)

монтаж элементов теплоизоляционных
изделий (плита силиката кальция 65 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках
футеровка бетоном (толщина 130 мм)
3.
Итого бетонные работы
4. Третичный газоход
Шибер третичного газохода
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов
теплоизоляционных изделий (анкер 55 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках
4.1
футеровка бетоном (толщина 350 мм)
Третичный газоход на участке шибер ÷
декарбонизатор
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов
теплоизоляционных изделий (анкер 160 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках
футеровка бетоном (толщина 180 мм)
4.
Итого бетонные работы
5. Сушильный барабан (шлак)
Футеровка бетоном в топке
разборка имеющейся (старой) футеровки и
демонтаж элементов
теплоизоляционных изделий вывоз
освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков
теплоизоляционных изделий, а также
5.1
другого образовавшегося мусора
монтаж элементов
теплоизоляционных изделий (анкер 160 мм)
изготовление, установка и снятие опалубки
на футеруемых участках
футеровка бетоном (толщина 100 мм)
5. Итого бетонные работы

м2

20

м2

20

м3
м3

2,6
11,9

м3

0,13

шт.

39

м2

2,43

м3

0,85

м3

0,65

шт.

96

м2

6

м3
м3

1,08
1,29

м3

0,14

(Чертеж в
приложении)

(Чертеж в
приложении)
шт.

22

м2

1,4

м3
м3

0,14
0,14

Итого количество задействованного персонала на проведение
футеровочных работ в плановый
Итого стоимость работ без НДС
Итого стоимость работ, в т.ч. НДС

Общие требования к выполнению работ.

− Для проведения футеровочных работ Исполнителю предусмотреть работы по монтажу и
демонтажу лесов на футеруемых участках.
− Для проведения футеровочных работ огнеупорным бетоном Исполнителю предусмотреть работы

по изготовлению, установки и снятию опалубки на футеруемых участках.
− Выполнить плановые работы в полном объеме согласно настоящему техническому заданию,
имеющейся конструкторской документации на футеровку, а также договору.
− Футеровка выполняется из материалов Заказчика, в том числе: кирпич, мертель, бетон, анкера,
металлические пластины, плиты силиката кальция, войлочное одеяло и др. необходимые материалы,
перечень и количество которых указаны в конструкторской документации.
− Технологическое оборудование (автопогрузчик, ленточный конвейер, станок для резки
огнеупорного кирпича, бетоносмеситель, сварочные аппараты, строительные леса, отбойные молотки и
ручной инструмент), а также материалы (электроды, материал для опалубки…), необходимые для
проведения футеровочных работ, не предоставленные Заказчиком, предоставляются Исполнителем.
− Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
− Ремонтные работы выполнять по проекту производства работ (ППР), согласованным с
Заказчиком.
− После окончания работ Исполнитель производит уборку рабочей зоны и вывоз мусора, уборку
материалов после окончания работ за счет собственных средств в течение 3 календарных дней.
− Обеспечение персонала, выполняющего работы по замене футеровки, оборудованием,
технологической оснасткой (в том числе деревянной опалубкой), инструментом и приспособлениями производится Исполнителем.
− Исполнитель несет ответственность за обеспеченность своих работников качественными
средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения
работ.
− Режим работы Исполнителя должен соответствовать режиму работы Заказчика.
− При необходимости выполнения монтажных работ на высоте Исполнитель использует
собственную подъемную технику.
− Исполнитель обязуется перед началом работ по монтажу новой футеровки выполнить работы по
разборке, имеющейся (старой) кладки из огнеупорных изделий и демонтажу других теплоизоляционных
изделий.
− После окончания разборки, имеющейся (старой) кладки и демонтажа элементов
теплоизоляционных изделий Исполнитель производит вывоз освободившихся огнеупорных изделий, их
осколков и частей, остатков теплоизоляционных изделий, а также другого образовавшегося мусора в
указанное Заказчиком место.
− Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения Работ в срок не позднее
следующего рабочего дня предъявления Заказчиком такого требования.
− Использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания
Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
− После окончания работ предоставить технический отчет о выполнении фактических работ по
замене огнеупорной футеровки.
− Сроки выполнения работ указываются в договоре, а также в графике производства ремонтных
работ, согласованном с Заказчиком перед началом ремонта.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

− При проведении пожароопасных работ на объекте Исполнитель обязан руководствоваться
требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при
производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства, утвержденные ГУПО МВД
СССР в 1973 г. («Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».
− При проведении работ с огнем требуется обязательное оформление разрешения на их
производство.
− Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности,
изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.
− Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна
обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда,
обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение,
защитные и предохранительные устройства), наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в
соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна
обеспечивать безопасность труда работающих.

− Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при
производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для
конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте
должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по
оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварии.
− Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил
техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности, графика работы и пропускного
режима, действующих у Заказчика. Составление актов по форме Н-1 о несчастном случае на
производстве с персоналом Исполнителя и ведение учета несчастных случаев ведет Исполнитель.
− Обеспечить собственный персонал сертифицированными спецодеждой, спец. обувью, другими
средствами индивидуальной защиты и защитными касками. Обеспечить чистоту на рабочем месте и
уборку отходов, образовавшихся в результате производства работ (мусор, металлолом и т.д.).
− Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с
действующим законодательством, позволяющих выполнять данные работы.
− Для производства Работ направить квалифицированных, обученных и аттестованных в
установленном порядке работников.
Сроки выполнения работ:
с 23.10.2017 по 12.11.2017.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
442650, Пензенская область, Никольский район, с. Усть-Инза, ул. Родники, 65 (Никольский цементный
завод ООО «Азия Цемент»).
Разработано: Ведущий инженер - технолог

______________________Р.М. Титей

Согласовано: Директор по производству

______________________В.И. Борш

Начальник цеха производства цемента

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________/ А.А. Кыпчакбаева /
М.П.

____________________С.А. Новиков

___________________/ И.И. Иванов
/

М.П.

Предоставить коммерческое предложение на выполнение футеровочных работ по ремонту
вращающейся печи 4.8х72м., третичного газохода, декарбонизатора, циклонных
теплообменников, холодильника, сушильного барабана с технологическими номерами
2501; 2511; 2418; 2606; 3304
4. Сроки выполнения работ:
с 23.10.2017 по 12.11.2017.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
442650, Пензенская область, Никольский район, с. Усть-Инза, ул. Родники, 65
(Никольский цементный завод ООО «Азия Цемент»).
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: согласно коммерческому
предложению.

7. Дополнительные условия: отсрочка платежа 30 календарных дней, обеспечение
собственной техникой для выполнения работ.
8. Место подачи заявок:
442650, Пензенская область, Никольский район, с. Усть-Инза, ул. Родники, 65
(Никольский цементный завод ООО «Азия Цемент») или 440000, г. Пенза, ул. Бакунина
/ Плеханова, д.20 «Б» / 34,4 этаж.
9. Срок подачи заявок до 14.09.2017
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.
10. Форма заявки и требования к участникам отбора предложений:
Заявки на участие в отборе с приложением необходимых материалов должны
направляться в формате «.PDF»
Перечень необходимых документов заключения договоров с контрагентами:
Для юридических лиц
№

Наименование документов

1

Карточка клиента (полное наименование, реквизиты, банковские
реквизиты, ФИО руководителя и его подпись, оттиск печати)

Не заверяется

2

Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати

Подписью и печатью банка

3

Копия Устава в действующей редакции

Подписью
руководителя
печатью контрагента

и

4

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет

Подписью
руководителя
печатью контрагента

и

5

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица

Подписью
руководителя
печатью контрагента

и

6

Копия Приказа и Протокола (решения) участников Общества о
назначении лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица (ген. директора/директора)

Подписью
руководителя
печатью контрагента

и

7

Копия доверенности,
доверенности

по

Подписью
руководителя
печатью контрагента

и

8

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная не ранее 1 месяца до даты представления
документов

Подписью
руководителя
печатью контрагента

и

9

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
за два последних отчетных периода с отметкой налогового органа о
принятии или копией протокола об электронной отправке

Подписью
руководителя
печатью контрагента

и

если

подписывает

представитель

Способ заверения

Для индивидуальных предпринимателей
№

Наименование обязательных документов

Способ заверения

1

Карточка клиента (ФИО и подпись индивидуального предпринимателя,
реквизиты)

Не заверяется

2

Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати

Подписью
банка

и

печатью

3

Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя

Подписью и
контрагента

печатью

4

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет

Подписью и
контрагента

печатью

5

Копия паспорта ИП

Не заверяется

6

Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не ранее 1 месяца до даты представления
документов

Подписью и
контрагента

печатью

Одновременно с коммерческим предложением и документами, перечисленными в
Приложении № 1, должны быть предоставлены материалы, позволяющие в достаточной
степени убедиться в возможностях потенциального контрагента выполнить
обязательства по договору.
Перечень запрашиваемых материалов:
1. Копии свидетельства СРО и лицензий, необходимых для выполнения работ в
соответствии с законодательством РФ;
2. Проект сметы, либо ресурсного сметного расчета, либо расчёта стоимости работ
(строительства);
3. При размере аванса более 30% – обоснование расходов, которые контрагент
планирует произвести в счёт полученного аванса;
4. Документы,
подтверждающие
наличие
специализированной
техники,
оборудования, необходимых для проведения работ;
5. Копия налоговой декларации по транспортному налогу за последний отчетный
период со штампом налоговой инспекции;
6. Сведения о штатной численности ИТР;
7. Сведения о штатной численности рабочих строительных профессий, желательно
подтверждённых обучением или аттестацией (стропальщики и др.);
8. Копия последнего отчета в органы статистики о штатной численности
сотрудников;
9. Данные о производителе работ/руководителе на строительной площадке;
10. Перечень построенных объектов (с датами ввода в эксплуатацию) за последние три
года и фото объектов с указанием Заказчика (в т.ч. телефон);
11. Отзывы или рекомендательные письма;
Претендентами на участие в отборе не могут быть юридические лица и
индивидуальные предприниматели:

- неплатежеспособные, находящиеся в процессе ликвидации (для юридического
лица), находящиеся в одной из стадии банкротства, в том числе признанные
несостоятельными (банкротами);
- на имущество которых наложен арест, и (или) экономическая деятельность
которых приостановлена;
- представившие заявку, не отвечающую квалификационным требованиям.
11. Место, дата и время проведения отбора: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина / Плеханова,
д.20 «Б» / 34,4 этаж.
«28» сентября 2017 г.
12. С информацией о проводимом запросе можно
www.asiacement.ru (раздел «Производство. Тендеры»).

ознакомиться

на

сайте

Рабочую (техническую) документацию можно получить по адресу:
442650, Пензенская область, Никольский район, с. Усть-Инза, ул. Родники, 65
(Никольский цементный завод ООО «Азия Цемент») или 440000, г. Пенза, ул. Бакунина
/ Плеханова, д.20 «Б» / 34,4 этаж.
Контактное лицо:
Борш Вячеслав Иванович, тел., +7(927) 378-67-73
Титей Роман Михайлович, тел: +7 (927) 378-67-55
Новиков Станислав Андреевич, тел: +7(927)378-73-89
Вишненков Александр Вячеславович, тел., +7 (937) 408-86-38
Примечание:
1. Организатор в любое время вправе отказаться от проведения отбора, либо до
истечения срока представления заявок на участие в отборе изменить условия путем
издания дополнений, которые доводятся до сведения участников.
2. Договор заключается по результатам запроса предложений и преддоговорным
переговорам с Победителем настоящего запроса предложений.
3. Процедура запроса предложений не является торгами, конкурсом, аукционом и ее
проведение не регулируется статьями 447—449.1 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса
предложений не устанавливает в отношении Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств, установленных указанными статьями ГК РФ и
не накладывает на Заказчика обязательств в случае отказа от услуг (и заключения
договора) на любом этапе проведения процедуры.
4. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой
Заказчика. Опубликованное Извещение является приглашением делать оферты и
должно рассматриваться Участниками запроса предложений в соответствии с этим.
_________________________/___________________/

