
Уведомление об изменении Документации по закупочной процедуре 

№ 98/А-ОЗП/19 на право заключения договора на изготовление и 

поставку установки приготовления питьевой воды для нужд 

строительства Амурской ТЭС (Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. 

Строительство основного технологического комплекса объектов 

Амурской ТЭС) 
 

В рамках проведения запроса предложений сообщаем о внесении следующих изменений в 

Закупочную документацию: 

 п. 9 Уведомления о проведении закупочной процедуры читать в следующей 

редакции: «Предложения Участников должны быть размещены не позднее 11 часов 00 

минут по московскому времени «30» апреля 2019 года. 

Также в связи с запросами потенциальных участников закупочной процедуры направляем 

следующую информацию: 
№ п/п Вопрос Ответ 

1.  Согласно технологической схемы, приложенной 

к заданию, предусмотрено дозирование 

раствора соды для корректировки рН и 

добавление в трубопровод раствора 

гипохлорита натрия для обеспечения 

пролонгированного эффекта и дезинфекции 

емкостей и трубопроводов.  

Прошу уточнить пункт 1.5 на листе 7 

технического задания: «В основу 

технологической схемы положен безреагентный 

аэрационный метод …». 

 

В ТТ п. 1.5  допущена неточность. Для  

подготовки питьевой воды используется 

подщелачивание содой, аэрация и 

хлорирование гипохлоритом натрия до норм 

СанПин 

2.  Согласно техническому заданию необходимо 

предусмотреть автоматический режим работы 

установки. В случае использования реагентов, 

прошу уточнить как должен происходить 

процесс засыпки реагентов: вручную / 

автоматически?  

Также прошу уточнить желаемый вид реагента: 

сухой, требующий разбавления водой / готовый 

товарный раствор. 

 

Загрузка  соды и гипохлорита натрия будет 

осуществляться  вручную. В автоматическом 

режиме  должна быть предусмотрена работа 

самой установки: выход фильтра на промывку, 

дозирование реагентов, ввод резервного 

оборудования, включение и отключение 

установки по уровню в баке 

3.  В п.3.2.3 лист 11 указано: «… с учетом 

мероприятий по утилизации сточных вод». 

Прошу уточнить сбрасываются ли все 

получаемые стоки в канализацию или отводятся 

только промывочные воды с напорных и 

механических фильтров (п.1.5 лист) 

В канализацию направляются все стоки от 

установки подготовки питьевой воды 

4.  Прошу уточнить необходимость дублирования 

«по схеме N+1)» (п.3.2.2 лист 11) следующего 

технологического оборудования: 

 Система напорной аэрации; 

 Установки обратного осмоса; 

 Бак чистой воды; 

 

Резерв предусмотреть по следующему 

оборудованию: мультипатронный фильтр, 

компрессор и  насосное оборудование 

5.  Возможно ли скорректировать предложенную 

схему? После блока осветлительных фильтров 

добавить накопительную емкость для промывки 

фильтров. Считаем, что промывать фильтры 

Установка доп. емкости для взрыхления 

фильтров возможна. При этом надо учесть, что 

габариты контейнера не должны превышать 

12х6 м 



водой после обратного осмоса не совсем 

рациональное решение. 

6.  В 3.2.2 сказано, что комплект поставки должен 

предусматривать резервирование отдельных 

составных частей, это требование касается 

только насосного и компрессорного 

оборудования? Или же это касается фильтров, 

насосов-дозаторов, установки обратного 

осмоса?  

Резерв предусмотреть по следующему 

оборудованию: мультипатронный фильтр, 

компрессор и  насосное оборудование. 

 

7.  В п.3.3.1 сказано о необходимости 

электрообогрева наружного трубопровода не 

входящего в поставку, просим указать диаметр 

и длину наружного трубопровода. 

Исключить из поставки  установки питьевой 

воды электрообогрев наружных трубопроводов. 

8.  Просим указать степень огнестоикости и 

категорию надежности электроснабжения. 

 

Степень огнестойкости-IV; категория 

надежности электроснабжения –III. 

9.  Необходимо ли предусмотреть место 

складирования в установке? Требуются ли 

дополнительные помещения? 

 

На компоновочном чертеже показать площадку 

для хранения  сухого реагента. Поступление 

гипохлорит натрия предусматривается  с 

установки приготовления гипохлорита натрия, 

расположенной в здании ВПУ, в небольших   

емкостях. 

10.  В 3.3.1 сказано, что необходимо предусмотреть 

щит для выполнения экспресс-анализов. 

Достаточно ли будет щита? Возможно стоит 

включить в поставку стол и стул для 

выполнения экспресс-тестов? Будут ли входить 

в поставку экспресс-тесты? Если да, то на какие 

показатели? 

 

Достаточно предусмотреть  стол и стул. 

Анализы питьевой воды будут выполняться в 

Свободненском водоканале и при 

необходимости в ЦХЛ Амурской ТЭС. 

 

Данная информация действительна только для запроса предложений № 98/А-

ОЗП/19, является неотъемлемой частью Документации по запросу предложений, в 

обязательном порядке учитываются участником при подготовке предложения. 


