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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №0390 от 13.10.2015 г. 

определения победителя тендера на выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по электроснабжению двух экскаваторов РС400, водоотлива и 

освещения карьера для ЗАО «Михеевский ГОК» 

13.10.2015 г. г. Екатеринбург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия ЗАО «Русская медная компания». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Проведение торгов на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

электроснабжению двух экскаваторов РС400, водоотлива и освещения карьера для ЗАО 

«Михеевский ГОК»: 

 Лот №1. Ячейка карьерная наружной установки с воздушным вводом и кабельным 

выводом напряжением 6 кВ КРУ-ЯКНО-6-В/К (2 шт.); 

 Лот №2. Кабель силовой сечением 3х70+2х25+1х16 марки DRAKA типа TENAX SAS 

напряжением 6 кВ, общей длинной 600м. и 4 концевые наружные муфты; 

 Лот №3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 

24.09.2015 г. проведены торги.  

По Лоту №1 коммерческие предложения получены от следующих участников: 

 ООО «ЭлектроСтрой», г. Челябинск; 

 ООО «ЧЗЭО» г. Челябинск; 

 ООО «УралПромЭнерго», г. Челябинск; 

 ООО «Мехколонна 303», г. Магнитогорск; 

 ООО «УралМетПром», г. Магнитогорск; 

 ООО «Электромонтажремонт», г. Челябинск. 

По Лоту №2 коммерческие предложения получены от следующих участников: 

 ООО «ЭлектроСтрой», г. Челябинск; 

 ООО «УралПромЭнерго», г. Челябинск; 

 ООО «Мехколонна 303», г. Магнитогорск; 

 ООО «УралМетПром», г. Магнитогорск; 

 ООО «Кабельная компания «Интро» г. Екатеринбург; 

 ООО «Электромонтажремонт», г. Челябинск. 

По Лоту №3 коммерческие предложения получены от следующих участников: 

 ООО «ЭлектроСтрой», г. Челябинск; 

 ООО «ЧЗЭО» г. Челябинск; 

 ООО «УралПромЭнерго», г. Челябинск; 

 ООО «Мехколонна 303», г. Магнитогорск. 

После предоставления заключений членов тендерной комиссии сделаны следующие 

выводы. Тендер состоялся. Выбор победителя тендера проведен на основе анализа 

деятельности участников по утвержденным критериям согласно Стандарту. 

РЕШЕНИЕ 

1. Признать ЗАО «УралМетПром» победителем тендера по Лоту №1 на поставку ячеек 

карьерных и Лоту №2 на поставку кабеля силового для ЗАО «Михеевский ГОК». 

2.  Признать ООО «Мехколонна 303» победителем по Лоту №3 на СМР и ПНР  по 

электроснабжению двух экскаваторов РС400, водоотлива и освещения карьера для 

ЗАО «Михеевский ГОК». 

3. Рабочей группе ЗАО «Михеевский ГОК» направить уведомления участникам о 

результатах тендера и выборе победителя. 



 
4. В срок не позднее 30 дней со дня уведомления ООО «РМК-Снабжение» заключить 

договор с ЗАО «УралМетПром» на поставку ячеек карьерных и кабеля силового для 

ЗАО «Михеевский ГОК». 

5. В срок не позднее 30 дней со дня уведомления ЗАО «Михеевский ГОК» заключить 

договор с ООО «Мехколонна 303» на выполнение СМР и ПНР по электроснабжению 

двух экскаваторов РС400, водоотлива и освещения карьера. При несоблюдении 

победителем условий Извещения и Технического задания (касательно сроков 

выполнения работ, стоимости и пр.), а также сроков подписания договора, признать 

победителем тендера участника, следующего по рейтингу.  

6. Проекты договоров согласовать с членами тендерной комиссии ЗАО «Русская медная 

компания». 

 

 


