
Приложение 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Объем работ при выполнении среднего ремонта согласно паспорта 

«Руководство по эксплуатации. Станок специализированный модели КЗТС 

1836М»: 

1) Частичная разборка механизмов станка для устранения неисправностей 

или замены деталей (при необходимости), выявленных при плановом осмотре 

станка; 

2) Осмотр зубчатых передач редуктора и шпиндельных бабок. 

Произвести замер износа деталей передач с целью определения сроков их 

восстановления или замены. В обязательном порядке необходимо измерить 

износ гаек, работающих в паре с винтами перемещения шпиндельных бабок. 

Износ следует контролировать по величине осевого зазора в паре винт-гайка. В 

случае превышения необходимых норм износа, гайку заменить. Составить 

перечень деталей, подлежащих замене при следующем плановом ремонте. 

3) Зачистка забоин, царапин и др. местных дефектов на направляющих 

станины. 

4) Тщательная промывка резервуаров и замена масла. 

5) Ремонт или замена аппаратуры (при необходимости) в системе смазки и 

гидропривода станка. 

6) Замена изношенных крепежных деталей. 

7) Ремонт кожухов, телескопической системы. 

8) Проверка действия предохранительной фрикционный муфты в 

редукторе при наезде шпиндельной бабки на жесткий упор. При необходимости 

зачистить диски или заменить. 

9)  Проверка норм точности станка до его разборки. 

10)  Полная или частичная разборка отдельных механизмов для замены 

изношенных деталей. В разобранном механизме произвести осмотр и замеры 

для определения номенклатуры деталей, подлежащих замене при очередном 

плановом ремонте; 

11)  Ремонт или замена насоса в системе смазки станка; 

12)  Осмотр и замена изношенных подшипников качения и втулок, 

резиновых манжет и сальников; 

13)  Контроль направляющих суппортов. Если износ превышает 

допустимые нормы (0,05 мм), произвести шлифовку направляющих с 

последующей пригонкой прижимных планок и клиньев; 

14)  Ревизия электрических и электронных систем, устранение выявленных 

недостатков путем ремонта либо замены; 

15)  Окрашивание наружных нерабочих поверхностей станка. 

Плановое задание исполнителю работ на выполнение среднего ремонта 

станка формируется после разборки, дефектации узлов и деталей, определения 

объема ремонтных и восстановительных работ после составления и 

предоставления дефектного акта на основании договора. 
 

 

 

 



Продолжение Приложения 1 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
 

К коммерческому предложению должны быть в обязательном порядке 

прикреплены сканированные копии следующих документов: 
 

1. Относительно наличия работников соответствующей квалификации, имеющих 

необходимые знания и опыт. 

Информация о наличии технически грамотных специалистов, прошедших 

специальное обучение, имеющих все необходимые документы для выполнения ремонта и 

технического обслуживания металлорежущего оборудования, предоставляется в виде 

справки на фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя 

или уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:  
 

Справка 

о работниках соответствующей квалификации 
 

№ п/п ФИО Образование 
Должность или 
специальность 

Опыт работы на 

занимаемой 

должности 
1 2 3 4 5 

 

Руководитель                                                _______________      _______________________ 
                                                                                                           м.п. (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

2. Разрешение или лицензию на осуществление определенного вида хозяйственной 

деятельности, если получение такого разрешения или лицензии предусмотрено 

законодательством. 

3. Справка из Реестра статистических единиц (для резидентов); выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 

(индивидуальных предпринимателей) (для нерезидентов). 

4. Справка об открытии счета в ЦРБ ДНР (для резидентов); справка об открытии 

счета в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (для нерезидентов). 

5. Форма «Коммерческого предложение участника» предоставляется на фирменном 

бланке участника процедуры закупки в виде, указанном ниже.  

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

 

Мы, ____________________________________________________________________,  

(полное наименование или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки)  

предоставляем свое предложение для участия в конкурсе коммерческих предложений на 

работы по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования специального 

назначения (средний ремонт колесотокарного станка модель КЗТС 1836М): 

 

 

РАСЧЕТ ЦЕНЫ (КАЛЬКУЛЯЦИЯ) 

 

 

Общая цена коммерческого предложения (с учетом налогов и сборов, которые 

уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет 

_____________ в рос. руб. ( ___________________________________________________ ). 
         (цифрами)                                                                                                                 (прописью) 

 

 

Руководитель                                                _______________      _______________________ 
                                                                                                          м.п. (подпись)                              (фамилия, инициалы) 


