
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕННИК: 

ООО ФАР ИСТЕРН НЭЙЧЭРЛ РИСОРСИС 

 

ПОСТАВЩИК УСЛУГ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ, РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ: 

TATA POWER COMPANY LIMITED 

 

ПРОЕКТ: 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ, РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ № ПТР 00901 TР 

ПРОЕКТ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА КРУТОГОРОВСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ, 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИСХОДЯЩИЙ НОМЕР: CC/RS/FY20/RUSSIAN COAL/001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ, РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА 

КРУТОГОРОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

Исх. №: CC/RS/FY20/RUSSIAN COAL/001 

Наименование пакета: Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 

ископаемых № ПТР 00901 TР, предоставленная ООО ФИНР 

Тип торгов: Электронные торги / Два этапа 
Контактная информация: Рави Шингар 

Главный инженер - Контракты 

The Tata Power Company Limited, Technopolis Knowledge Park, 

CENTEC, Mahakali Caves Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai 400 093, Maharashtra, India 

Тел: 022-67173239 (L), доб. 3239 моб: 9029004168 

Электронная почта: ravi.shingare@tatapower.com 

Веб-сайт: https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx 

 

Описание Депозит для участия в 
торгах 

Тендерный сбор 

Лицензия на геологическое изучение, разведку 

и добычу полезных ископаемых 

(«Месторождение») на площади 77,309 кв. в 

соответствии с условиями лицензии 

70,000 (Семьдесят тысяч) 

долларов США или 

эквивалентная сумма в 
российских рублях (руб) 

отсутствует 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ФИНР является зарегистрированной дочерней компанией TATA POWER INTERNATIONAL PTE 

LTD. & BHIRA INVESTMENTS LTD, которые, в свою очередь, являются дочерними компаниями 

The Tata Power Company Limited («Менеджер проекта»), и данные компании от имени ФИНР 

приглашают заинтересованные стороны принять участие в проекте по добыче каменного угля на 
Крутогоровском месторождении («Месторождение») посредством двухэтапных электронных 

торгов. Министерство природных ресурсов Правительства России (Роснедра / Дальннедра) 
предоставило ООО ФИНР лицензию на добычу каменного угля в результате проведения торгов в 

декабре 2017 года сроком на 25 лет, действующую с 22 января 2018 года. ООО ФИНР представило 

проектную документацию по геологическому изучению и разведке в Росгеолэкспертиза (РГЭ), 

которая была одобрена. Краткие сведения о Собственнике и Месторождении указаны ниже: 
 

Наименование 
месторождения 

Проект по добыче каменного угля на Крутогоровском месторождении, 

Камчатский край, Российская Федерация, Дальний Восток России 

Собственник ООО «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис» 

Руководитель проекта ООО «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис» 

Расположение 
месторождения 

Проект по добыче каменного угля на Крутогоровском месторождении, 

Камчатский край, Российская Федерация  
Территория, указанная в лицензии, ограничена следующими 

координатами: 

156°38'12''–156°51'16''E and 54°51'40''–54°57'56''N 

Площадь: 77,309 км2 

Ближайший аэропорт Петропавловский - 400 км от месторождения. В поселениях 

Крутогорово и Соболево имеется взлетно-посадочная полоса для 
посадки легких самолетов 

Транспорт До месторождения можно добраться по дороге на вездеходах. 

Исполнение задания Обновление резервов в государственном балансе к сентябрю 2020 

года 
 

 

 

 

 



2. ОБЪЕМ РАБОТЫ: Объем работ включает в себя осуществление геологического изучения и 

разведки в соответствии с проектным документом, утвержденным Росгеолэкспертиза (РГЭ),  

краткое описание которого указано ниже: 
1. Одобрения 1. Получение одобрения на геологическое изучение и разведку 

от Федерального правительственного органа и органа субъекта 
Российской Федерации 

2. Геологическое изучение и 

разведка 
1. Получение исторических данных о координатах скважин от 
Федеральной службы безопасности. 

2. Топографическая съемка, охватывающая весь лицензионный 

участок месторождение площадью 78 кв. км. и подготовка 
контурной карты поверхности  

3. Геологическое картографирование поверхности и подготовка 
геологической карты 

4. Алмазное бурение с геологическим изучением ~ 8625 м, 

диаметр бурения (96 мм) или эквивалентной величиной на 
глубину до 295 м с> 90% с извлечением керна 
5. Документирование керна и подготовка геологического 

разреза скважин 

6. Отбор проб керна угля, упаковка и транспортировка керна 
угля в аккредитованные лаборатории для химического анализа 
проб угля. 
7. Оценка обогатимости угля. 

8. Исследование горных пород (неугольных кернов) на 
геотехнические свойства. 
9. Геофизический каротаж. 

10. Подземные воды (гидрогеологические исследования) 

11. Геоэкологические исследования: в соответствии с планом 

3. Подготовка отчета по 
ГОСТу 

1. Подготовка планов, карт, разрезов и т. д. Отчет о запасах и 

ресурсах по ГОСТу (Р 53579-2009) (ТЕО Кондиций) и запасы 

полезных ископаемых 

4. Утверждение запасов 1. Подтверждение Государственного Комитета (ГКЗ) и 

обновление государственного баланса. 
5. Геологическое 
моделирование в 3D 

1. Геологическое моделирование в 3D с использованием 

программного обеспечения Minex / Vulcan 

6. Размещение лагеря и 

оборудование 
1. Размещение лагеря с необходимым оборудованием для 
осуществления работ на месторождении и  размещение 
персонала ФИНР на месторождении 

 

Подробный объем и описание работ будут включены в тендерную документацию, которая будет 
предоставлена сторонам, которые выразят заинтересованность в участии в проекте. 
 

3. ТЕНДЕРНЫЙ СБОР И СРОКИ: 

a) Заинтересованные стороны, соответствующие критериям предварительной квалификации, 

указанным в настоящем документе, могут запросить тендерную документацию и принять участие 
в торгах, предоставив свою заявку на участие в тендере и сведения о своей профессиональной 

квалификации не позднее 25 июля 2019 года. Запрос тендерной документации / заявка на участие 
торгах не будет рассматриваться по истечении указанного срока. Тендерный сбор не взимается. 
b) Подробная тендерная документация (также именуемая Запрос ценового предложения) 
предоставляется через портал электронных торгов Tata Power только тем сторонам, заявки 

которых отвечают вышеуказанным требованиям и получены в вышеуказанный срок. 

 

4. ДЕПОЗИТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ: 

 

Заинтересованные стороны должны принять к сведению, что Претендент должен предоставить 
Обеспечение Предложений вместе с Предложением в формате, указанном в Предложении, в 

форме Банковской гарантии на сумму 70 000 долларов США, т.е. семьдесят тысяч долларов США 

(или эквивалент российских рублей (руб.) ) и предложения, не сопровождаемые приемлемой 



ценовой гарантией, должны быть отклонены владельцем как не отвечающие требованиям и 

возвращены участнику торгов без вскрытия. 
 

5. ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ: 

Участник торгов обязан соответствовать следующим квалификационным требованиям и 

представить соответствующую документацию в отношении каждого нижеуказанного критерия: 
а. Участник торгов обязан иметь опыт по успешному выполнению в течение последних пяти лет 
как минимум двух проектов аналогичного объема работ в качестве генерального подрядчика или 

ведущего подрядчика, из которых по меньшей мере один проект должен предусматривать бурение 
керна в угольных месторождениях на дистанцию более 5000 метров. 

b. Участник торгов обязан иметь подтвержденный опыт работы в континентальных 

климатических условиях (аналогично климату, преобладающему на месторождении). 

с. За последние три финансовых года Участник торгов обязан иметь среднегодовой оборот не 
менее 20 миллионов долларов США или сумму в эквивалентной валюте. 
d. Чистая стоимость Участника на последний день предыдущего финансового года, по крайней 

мере, равна или превышает оплаченный уставный капитал. 

 

Участник торгов также обязан предоставить доказательства наличия (отдельно или через 
предложенных партнеров / субподрядчиков) следующего: 

 

а. Доказанный опыт работы с Правительством Российской Федерации по получению необходимых 

разрешений от государственных / законодательных органов для бесперебойного и своевременного 

выполнения работ. Данный опыт должен иметь сам Участник торгов или Участник должен указать 
агентство, с которым он намеревается заключить субподряд на осуществление данной 

деятельности. 

b. Наличие квалифицированного и опытного ключевого персонала, а также необходимого 

оборудования для топографической съемки, сбора геологических данных (регистрация, отбор 

проб, хранение образцов, фотографирование керна), геофизических исследований и обработки 

данных и т. д. в течение всего периода выполнения предлагаемой работы. 

с. Наличие и совместимость буровых установок, осуществление буровых работ, удовлетворяющих 

требованиям. 

d. Опыт проведения гидрогеологических исследований. 

 

Участник торгов может соответствовать вышеуказанным требованиям как самостоятельно, так и 

на основании участия в совместном предприятии / консорциуме. В случае совместного 

предприятия / консорциума, участники торгов должны предоставить информацию о характере 
своих соглашений и их действительности, а также об объеме ответственности за выполнение 
работ и т. д. Участники торгов в случае совместного предприятия / консорциума несут 
солидарную ответственность за успешное исполнение условий Договора в случае, если они будут 
признаны победителем торгов, а также, соответственно, будут обязаны совместно подписать 
общий договор. 

 


