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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №335 от 24.08.2015 г. 

определения победителя тендера на поставку комплектов футеровок дробилок  

для ЗАО «Михеевский ГОК» 

28.07.2015 г. г. Екатеринбург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия ЗАО «Русская медная компания». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Проведение выбора победителя тендера на поставку комплектов футеровок дробилок НР-800  

21.07.2015 г. проведены торги  с участием следующих поставщиков: 

 FINSAD GROUP OY, Финляндия       

 Rupani STEEL PVT.LTD, Индия      

 ООО «Спецсталькомплект», г. Екатеринбург    

 ООО «МГМ-Групп», г. Екатеринбург     

 ООО «Метсо», г. Санкт-Петербург     

 ООО  «Карьер Комплект»*, г. Санкт-Петербург    

 ООО «ФЛСмидт Рус»*, г Москва      

 ООО «ВЕИР МИНЕРАЛЗ РФЗ»*, г. Москва    

* Участники предоставили коммерческие предложения по лотам № 1 и № 3. 

28.07.2015 г. после ознакомления с тендерной документацией участников тендера 

членами тендерной комиссии подготовлены заключения и сделаны следующие выводы: 

Тендер состоялся. Выбор победителя тендера проведен на основе анализа деятельности 

участников по утвержденным критериям согласно Стандарту Компании «Порядок 

проведения тендера». 

РЕШЕНИЕ 

1. Признать FINSAD GROUP OY победителем тендера на поставку комплектов 

футеровок дробилок НР-800 для ЗАО «Михеевский ГОК». 

2. Допустить к промышленным испытаниям следующих участников: 

 Rupani STEEL PVT.LTD, Индия 
 ООО «Спецсталькомплект», г. Екатеринбург 

 ООО «МГМ-Групп», г. Екатеринбург 
 ООО «Карьер Комплект», г. Санкт-Петербург. 
3. Рабочей группе ЗАО «Михеевский ГОК» направить уведомления участникам о 

результатах тендера и условиях проведения промышленных испытаний, включая требования 

о предоставлении необходимых документов для допуска к испытаниям.  

4. После получения документов для допуска к испытаниям, рабочей группе                                    

ЗАО «Михеевский ГОК» составить график проведения промышленных испытаний. Копию 

графика направить в тендерный отдел ЗАО «Русская медная компания» и ООО «РМК-

Снабжение». 

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

ЗАО «Михеевский ГОК» 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». 

6. По результатам промышленных испытаний тендерной комиссии ЗАО «Русская 

медная компания» принять решение о выборе поставщика, либо о перепроведении тендера 

на поставку футеровок дробилок НР-800 для ЗАО «Михеевский ГОК». 

7. В срок до 28.08.2015 г. заключить договор с FINSAD GROUP OY. Проект договора 

согласовать с членами тендерной комиссии ЗАО «Русская медная компания 


