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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №248 от 16.06.2015 г. 

тендера на поставку мельничных футеровок  для шаровых мельниц  

на ЗАО «Михеевский ГОК» 

18.06.2015 г. г. Екатеринбург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия ЗАО «Русская медная компания». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Проведение выбора победителя тендера на поставку мельничных футеровок  для шаровых 

мельниц на ЗАО «Михеевский ГОК». 

19.05.2015 г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации: 

1. ООО «Метсо», г. Санкт-Петербург; 

2. ООО «Коралайна Инжиниринг», г.Москва; 

3. ООО «Спецсталькомплект», г. Екатеринбург; 

4. ООО ГК «МГМ-Групп», г. Екатеринбург; 

5. «Tega Industries», г.Москва; 

6. ООО «ФЛСмидт Рус», г Москва; 

7. Rupani Steel Pvt Ltd,  India 

25.06.2015г. после ознакомления с тендерной документацией участников тендера 

членами тендерной комиссии подготовлены заключения по следующим критериям, 

утвержденным Стандартом Компании «Порядок проведения тендера»: 

 Заключение об оценке коммерческих предложений; 

 Заключение об оценке общего подхода к тендерной документации; 

 Заключение об оценке финансового состояния претендентов; 

 Заключение об оценке рисков недобросовестности. 

04.06.2015г. тендерной комиссией ЗАО «Русская медная компания» от ЗАО 

«Михеевский ГОК» получено заключено об оценке производственных возможностей. 

Согласно полученным результатам, членами тендерной комиссии принято решение 

допустить к промышленным испытаниям футеровки следующих  участников тендера: 

 ООО «ФЛСмидт Рус» 

 ООО «Спецсталькомплект» 

 «Tega Industries» 

 ООО ГК «МГМ-Групп» 

 Rupani Steel Pvt Ltd,  India. 

Тендерной комиссией принято решение не допустить к испытаниям ООО «Метсо». 

Основанием приятого решения является заключение технических специалистов ЗАО 

«Михеевский ГОК» о технических характеристиках футеровки ООО «Метсо», поставленной 

ранее и прошедшей эксплуатацию на ЗАО «Михееский ГОК»   

После предоставления заключений членов тендерной комиссии по критериям сделаны 

следующие выводы. Торги состоялись. Выбор победителя тендера будет осуществлен по 

результатам промышленных испытаний на основе анализа деятельности участников по 

утвержденным критериям согласно Стандарту Компании «Порядок проведения тендера». 

РЕШЕНИЕ 

1. Рабочей группе ЗАО «Михеевскйи ГОК» до 11 июня 2015г. направить  уведомления 

участникам о результатах тендера и условиях проведения промышленных испытаний, 

включая требования о предоставлении необходимых документов для допуска к 

испытаниям, согласно техническому заключению от 04.06.2015г. 



 

 

2. После получения документов для допуска к испытаниям, рабочей группе ЗАО 

«Михеевский ГОК» в течение 10 дней составить график проведения  промышленных 

испытаний. Копию графика направить в тендерный отдел ЗАО «Русская медная 

компания» (Тонкушину Д.А.) и ООО «РМК-Снабжение» (Семкину А.В.) 

3. По результатам промышленных испытаний в течение 5 дней главному механику       

ЗАО «Михеевский ГОК» Васильченко Е.Н. подготовить техническое заключение об 

оценке футеровки с определением рейтинга по каждому участнику, допущенному к 

испытаниям. Копию заключения направить в тендерный отдел ЗАО «Русская медная 

компания» (Тонкушину Д.А.) 

4. Тендерной комиссии ЗАО «Русская медная компания» в течение 5 дней провести 

второй этап тендера и определить победителя тендера на поставку  мельничной 

футеровки для шаровых мельниц по ЗАО «Михеевский ГОК». 

5. ЗАО «Михеевский ГОК» до получения результатов промышленных испытаний и 

принятия решения о выборе победителя тендера закуп мельничной футеровки 

производить по действующим заключенным договорам. 

 

 


