Вход для поставщиков в Систему управления закупками SRM НОРНИКЕЛЬ

RAR

ООО «Единство» объявляет о начале проведения Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на поставку
материалов и выполнение строительно-монтажных работ по замене 9 строительных длин волоконно-оптического кабеля
ВОЛС ООО «Единство» на участке г. Норильск — п. Снежногорск — г. Игарка (№ЕД-161).
Приглашение к участию в закупочной процедуре
PDF, 0.3 MB

Приложения к приглашению
RAR, 3.7 MB
RAR

ООО «Единство» объявляет о начале проведения Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) услуг по перевозке
воздушным транспортом (вертолет) для выполнения полетов по заявкам с предоставлением услуг по управлению
и техническому обслуживанию воздушного судна персоналом авиакомпании.
RAR, 0.1 MB

RAR

ООО «Единство» объявляет о начале проведения Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) услуги
по организации перевозки пассажиров и грузов авиатранспортом.
RAR, 0.1 MB

RAR

ООО «Единство» объявляет о начале проведения Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) услуг
по предоставлению транспортных средств повышенной проходимости.
RAR, 0.1 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на выполнение работ
по реализации на условиях «под ключ» на АО «Кольская ГМК» проектов «Проектирование и строительно-монтажные
работы систем приточно-вытяжной вентиляции и аспирации».
RAR, 2.8 MB

RAR

ООО «Единство» объявляет о начале проведения Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) контрольноизмерительных приборов, оборудования, изделий и материалов.
RAR, 2.6 MB

RAR

ООО «Единство» объявляет о начале проведения Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) автомобильного
и вездеходного транспорта.
RAR, 5.7 MB

RAR

Красноярский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о приеме с 11.01.2018 г. по 19.01.2018 г.
(до 17-00 часов по Красноярскому времени) Заявок на участие в закупочной процедуре на поставку канцтоваров на 2018
год для Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».
RAR, 0.45 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении закупочной процедуры на выполнение работ по проекту
«Строительство новых участков ВЛ-110 кВ ЛЭП-139, ЛЭП-140» на условиях «под ключ».
RAR, 0.82 MB

ZIP

Анонс о планируемом проведении Закупочных процедур по выбору Поставщика (-ов) поставку комплекса оборудования
печи Ванюкова конвертерной и печи Ванюкова обеднительной и оказания шефмонтажных услуг.
ZIP, 15.48 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на выполнение работ
по реализации на условиях «под ключ» проекта «ПАО «ГМК „Норильский никель“. Заполярный Филиал. Медный завод.
Реконструкция производства элементарной серы. Вариант 2» (шифр — «МЗ-2ЛПС»).
RAR, 293.3 MB

ZIP

«Норильскэнерго» — филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору
поставщика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту: «ПО „Норильскэнерго“. Замена
на металлические деревянных опор линий шифр 110 кВ электроснабжения рудников». Шифр Т-ВЛ-110-ЗДО.
ZIP, 34.26 MB

PDF

АО «НОРМЕТИМПЭКС» уведомляет об отмене тендерной процедуры «Продажа сульфата натрия» (срок поставки февральсентябрь 2018 г.).
PDF, 0.2 MB

ZIP

АО «Кольская ГМК» объявляет о начале приема заявок на участие в закупочной процедуре по лоту 1043ПО на выполнение
комплекса проходческих, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту «Рудник «Северный Глубокий».
Вскрытие и отработка запасов руды до гор. −440м. Увеличение производительности по добыче руды до 6,0 млн. тонн в год
с МТР подрядчика, в соответствии с техническим заданием № 344по от 23.10.2017 г.
Приглашение к участию в закупочной процедуре
PDF, 0.6 MB

Приложение №1
ZIP, 185.1 MB

Приложение №2
DOCX, 0.03 MB
ZIP

Анонс о планируемом проведении Закупочных процедур по выбору Поставщика (-ов) на оказание работ по реализации
на условиях «под ключ» по изготовлению, транспортировке и монтажу резервуара объемом 10 000 м3 для хранения
мазута.
ZIP, 12.9 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на выполнение комплекса
работ по замене строительных длин ВОК на 1ПК
ZIP, 2.84 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на выполнение комплекса
работ ПИР и СМР по организации стыков с сетью ООО «РН-Ванкор»
ZIP, 0.9 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытой Закупочной процедуры на оказание комплекса услуг
логистического оператора, включающего приобретение, доставку, обработку, хранение и реализацию материальнотехнических ресурсов предприятиям, входящим в Группу компаний «Норильский никель»
RAR, 1.1 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на выполнение проектных
работ с целью корректировки рабочей документации по результатам дополнительных инженерно-геологических
изысканий на участке Ванкорский производственный участок — п/б Прилуки.
ZIP, 1.3 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытой Закупочной процедуры по выбору Поставщика
на оказание услуг по организации перевозок грузов на участке Нарын – Газимурский Завод и содержанию ж.д.
инфраструктуры участка.
RAR, 4.7 MB

RAR

АО «НОРМЕТИМПЭКС» объявляет о начале приема технико-коммерческих предложений по участию в тендере
«Выполнение работ по организации доставки продукции АО „Кольская ГМК“ клиентам на территории РФ.».
RAR, 3.4 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский Никель» анонсирует планируемые к проведению Закупочные процедуры по выбору Поставщика
на оказание услуг:
1.

по инженерному обследованию несущих строительных конструкций зданий и сооружений и оценки их технического
состояния по объекту «Рудник «Октябрьский». Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», общие сведения,
цели и требования согласно проекту Технического задания на инженерное обследование несущих строительных
конструкций зданий и сооружений и оценки их технического состояния. (в составе документации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего АНОНСА);

2. по разработке основных технических решений по проекту «Скиповой ствол № 1. Модернизация шахтного подъемного
комплекса», общие сведения, цели и требования согласно проекту Задания на проектирование на разработку основных
технических решений: «Скиповой ствол № 1. Модернизация шахтного подъемного комплекса» (в составе документации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего АНОНСА);
3. по выполнению технологической работы «Разработка технологического регламента на проектирование ПЗК-2 рудника
«Октябрьский», общие сведения, цели и требования согласно проекту Технического задания на выполнение
технологической работы: «Разработка технологического регламента на проектирование ПЗК-2 рудника «Октябрьский»
(в составе документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего АНОНСА).
Скачать
RAR, 1.3 MB
RAR

Красноярский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» с 19.10.2017 начинает прием коммерческих
предложений по выбору поставщика серверного оборудования для КТФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Заявки
на участие в конкурсе принимаются в срок до 17:00 ч. по Красноярскому времени 30.10.2017 г.
RAR, 0.3 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры № 17-271: «Разработка и внедрение
системы анализа и управления горно-геологическими данными — MinePRO (IT.P. 14-81 «Внедрение ГГИС») в ПАО «ГМК
«Норильский Никель».
RAR, 4.4 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении Закупочных процедур по выбору Поставщика (-ов) на оказание услуг по реализации
на условиях «под ключ» проекта строительства ЛЭП 110 кВ.
RAR, 0.4 MB

RAR

АО «Кольская ГМК» объявляет о продлении срока приема заявок на участие, в связи с корректировкой ведомости МТР,
в рамках закупочной процедуре на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по комплектам
рабочей документации ФМ.04450.1-1-8; ФМ.04450-2-8 на объекте «Передел электроэкстракции никеля» в рамках
реализации проекта «ЦЭН. ОЭН-2. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем
производства 145 тыс.т/год электролитного никеля» с МТР Подрядчика и оборудованием поставки Заказчика,
в соответствии с техническим заданием № 107по от 14.06.2017.
RAR, 286.79 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры на выполнение полного комплекса
проектно-изыскательских работ по «Комплексному проекту разработки всех типов руд шахты «Комсомольская» рудника
«Комсомольский».
RAR, 18.8 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на выполнение проектных
работ с целью корректировки рабочей документации по результатам дополнительных инженерно-геологических
изысканий на участке Ванкорский производственный участок — п/б Прилуки.
ZIP, 1.4 MB

RAR

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский Никель» объявляет о проведении открытой Закупочной процедуры
по выбору Поставщика услуг по подъему и переработке лежалых хвостов хвостохранилища № 1 Норильской
обогатительной фабрики с получением готового концентрата (Лот № 57760). Условия проведения процедуры, требования
к претендентам и тендерной документации, рабочая документация по составу работ (услуг) и требованиям к качеству
работ (услуг) согласно Приглашению к участию в Закупочной процедуре от 15.09.2017 г. №ЗФ-15/506
RAR, 3.19 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о планируемом проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов)
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объекта ВОЛС на участке
ПС 220 кВ «Мангазея» (п. Сидоровск)" — ПРС/3 — «ПС 110/35/10 кВ «Тихоновская» (вахтовый поселок Ванкор) — узел связи
ООО РН-Ванкор.
ZIP, 0.5 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры на приобретение серверного
оборудования для размещения системы управления базой данных (СУБД) SAP HANA и оказание услуг по установке
и настройке данного оборудования на площадках ПАО «ГМК «Норильский никель».
RAR, 3.75 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о проведении Закупочной процедуры на оказание возмездных консалтинговых услуг
по анализу аналогичных проектов.
ZIP, 0.6 MB

RAR

АО «Кольская ГМК» объявляет о начале приема заявок на участие в закупочной процедуре на выполнение строительномонтажных и пусконаладочных работ по комплектам рабочей документации ФМ.04450.1-1-8; ФМ.04450-2-8 на объекте
«Передел электроэкстракции никеля» в рамках реализации проекта «ЦЭН. ОЭН-2. Электроэкстракция никеля
из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 145 тыс.т/год электролитного никеля» с МТР
Подрядчика и оборудованием поставки Заказчика, в соответствии с техническим заданием № 107по от 14.06.2017
RAR, 286.1 MB

RAR

АО «НОРМЕТИМПЭКС» объявляет о начале приема коммерческих предложений по участию в тендере «Продажа сульфата
натрия»
RAR, 4.78 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о продлении срока подачи ТКП и корректировке функционально-технических
требований в документации в рамках Закупочной процедуры на выполнение работ по тиражированию системы
управления персоналом на базе ПО SAP на предприятия, входящие в 4 очередь тиражирования АСУП (шифр проекта:
IT.P.14-66) — уменьшен организационный объем и сокращен объем заявленных доработок в проекте
RAR, 7.77 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» продляет срок приема заявок на участие в Закупочной процедуре круглых
лесоматериалов в интересах Заполярного филиала.
RAR, 3.84 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о проведении Закупочной процедуры на оказание возмездных услуг по классификации
составных элементов объекта ВОЛС.

ZIP, 0.4 MB
RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» извещает о размещении дополнительной рабочей документации НМЗ-2ЦПС-009ТГ261016/1-АТМ и продлении срока приема Заявок на участие в открытой Закупочной процедуре по выбору Подрядчика
для выполнения работ по реконструкции административно — бытового комплекса (АБК) цеха производства элементарной
серы № 2 Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала до 30.08.2017 г. (№ГМК/12343-исх
от 09.08.2017 г.). Остальные условия проведения Тендера согласно Приглашению к участию в Закупочной процедуре
от 27.07.2017 г. №ГМК/11599-исх.
RAR, 201.09 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры на Выполнение комплекса строительномонтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов по объекту: Автотранспортное
объединение «ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК „Норильский никель“ (далее — АТО „ЦАТК“, ЗФ, Компания соответственно).
Автодорога пл. Завенягина — рудник „Медвежий ручей“. Реконструкция автомобильных мостов» /шифр РМР-Р/
RAR, 79.65 MB

RAR

«АО «НОРМЕТИМПЭКС» объявляет о проведении открытой закупочной процедуры по выбору поставщика на оказание
услуг по перевозке грузов Ж/Д транспортом.
RAR, 3.65 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о продлении срока подачи ТКП и внесении дополнения в документацию
Закупочной процедуры на выполнение работ по тиражированию системы управления персоналом на базе ПО SAP
на предприятия, входящие в 4 очередь тиражирования АСУП (шифр проекта: IT.P.14-66) — добавлены возвратные формы.
RAR, 11.4 MB

RAR

АО «АК «НордСтар» объявляет о проведении открытой Закупочной процедуры «Выполнение услуг по предоставлению
пула компонентов, колес и тормозов и их ремонту, долгосрочной аренде компонентов для самолетов типа 737NG
по ставкам летного часа, летного цикла (по долгосрочной аренде ежемесячная ставка) согласно приложениям №№ 1, 2 в
составе Приглашения № GO/10739 „Список запасных частей для долгосрочной аренды“, „Список систем самолета для
включения в коммерческое предложение“. Планируемый срок — 7 лет». Условия проведения процедуры, требования
к претендентам, рабочая документация для выполнения услуг согласно Приглашению к участию в Закупочной процедуре
от 03.08.2017 г. № GO/10739.
RAR, 5.99 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении закупочной процедуры по выбору поставщиков на поставку воды питьевой
негазированной бутилированной. Срок подачи предложений 11.08.2017 до 17:00. Мурманский транспортный филиал ПАО
«ГМК «Норильский никель»
RAR,

RAR

Красноярский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту помещений 3-го этажа офисного здания
Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная 2Д.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 17:00 ч. по Красноярскому времени 15.08.2017 г.
RAR, 3 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытой Закупочной процедуры по выбору Подрядчика для
выполнения работ по реконструкции административно — бытового комплекса (АБК) цеха производства элементарной
серы № 2 Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала. Условия проведения процедуры, требования
к претендентам, рабочая документация для выполнения работ по реконструкции согласно Приглашению к участию
в Закупочной процедуре от 27.07.2017 г. №ГМК/11599-исх.
RAR, 175 MB

RAR

«АО „НОРМЕТИМПЭКС“ продляет Анонс (до 15.08.2017) о планируемом проведении закупочных процедур по выбору
поставщика на оказание услуг по перевозке грузов Ж/Д транспортом.»
RAR,

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры на выполнение работ
по тиражированию системы управления персоналом на базе ПО SAP на предприятия, входящие в 4 очередь
тиражирования АСУП (шифр проекта: IT.P.14-66)
RAR,

RAR

АО «Кольская ГМК» объявляет о начале приема заявок на участие в закупочной процедуре на выполнение строительномонтажных и пуско-наладочных работ по рабочей документации ФМ.04450.1-1-7-1 в рамках реализации проекта «ЦЭН.
ОЭН-2. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 145 тыс.т/год
электролитного никеля» на объекте «Передел хлорного растворения НПТП. Участок растворения 1 этап» с МТР
подрядчика, в соответствии с техническим заданием № 85по от 05.05.2017.
RAR, 447.9 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» продляет срок приема заявок на участие в Закупочной процедуре на внедрение «под
ключ» автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) на руднике «Заполярный»
и на Норильской обогатительной фабрике Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по проекту IT.P.14-83
RAR, 21.6 MB

RAR

АО «НОРМЕТИМПЭКС» объявляет о начале приема коммерческих предложений по участию в тендере «Продажа сульфата
натрия».
RAR,

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» в интересах Заполярного филиала объявляет о проведении Закупочной процедуры
круглых лесоматериалов.
RAR, 2.9 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении закупочных процедур по выбору поставщика на оказание услуг по перевозке грузов
Ж/Д транспортом
RAR,

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры на Внедрение «под ключ»
автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) на руднике «Заполярный» и на Норильской
обогатительной фабрике Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по проекту IT.P.14-83
RAR, 21.3 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору поставщика на выполнение
работ по проекту «УХГЭС. Реконструкция склада для хранения и перевалки ГСМ УХГЭС с ликвидацией излишнего
резервуарного парка» на условиях «под ключ».
RAR, 21.9 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении закупочных процедур по выбору поставщика на оказание услуг по перевозке грузов
автотранспортом. Срок подачи предложений 29.06.2017 до 14.00. Мурманский Транспортный филиал ПАО «ГМК
«Норильский никель».
RAR, 0.03 MB

DOCX

Анонс о планируемом проведении закупочных процедур по выбору поставщика судового моторного масла. Срок подачи
предложений 17.07.2017 до 17.00. Мурманский Транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель».
DOCX, 0.02 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении закупочных процедур по выбору поставщиков услуг по техническому обслуживанию
контейнеров типа ISO 20Half Height (20-футовый контейнер высотой 1,45 м, для навальных грузов с откидной крышкой).
Мурманский транспортный филиал. Срок подачи предложений 29.06.2017 до 17 :00
RAR,

RAR

«ПАО «ГМК „Норильский никель“ объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору поставщика на выполнение
комплекса работ по проекту „ПТЭС г. Дудинка. Строительство источника электрической энергии мощностью 3МВт в г.
Дудинка“ на условиях „под ключ“.»
RAR, 8 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» извещает о размещении дополнительной информации к Объявлению о проведении
Закупочной процедуры по выбору Подрядчика для создания инженерной инфраструктуры ЦОД (требования
к претендентам, условия проведения процедуры и подачи Заявки согласно Приглашению от 06.06.2017 г. №ГМК/8820исх), включая разработку проектной и рабочей документации, проведение общестроительных работ, работ по демонтажу
существующего оборудования, поставку комплекса инженерного оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладку,
тренинг персонала, разработку эксплуатационной документации на объектах: а) Лот 1: г. Норильск, Ленинский пр-т, дом 8а;
г. Норильск, р-н Талнах, АБК ГГУ; б) Лот 2: г. Мончегорск АО «Кольская ГМК», здание АСУ; г. Заполярный АО «Кольская
ГМК», здание КАЦ.
RAR, 5.8 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на оказание услуг по оценке
аналогичных проектов строительства волоконно-оптических линий связи в рамках проекта «Единство. Проект
строительства волоконно-оптической линии связи в г. Норильск».
RAR, 0.4 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на поставку судового моторного
масла производства ПАО «ЛУКОЙЛ» для судов Компании. Срок подачи предложений 23.06.2017 до 17:00 МСК.
RAR, 0.01 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору Подрядчика для создания
инженерной инфраструктуры ЦОД, включая разработку проектной и рабочей документации, проведение
общестроительных работ, работ по демонтажу существующего оборудования, поставку комплекса инженерного
оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладку, тренинг персонала, разработку эксплуатационной документации
на объектах:а) Лот 1: г. Норильск, Ленинский пр-т, дом 8а; г. Норильск, р-н Талнах, АБК ГГУ; б) Лот 2: г. Мончегорск
АО «Кольская ГМК», здание АСУ;г. Заполярный АО «Кольская ГМК», здание КАЦ. (Потенциальный участник вправе подать
заявку по одному из лотов либо по двум лотам. Требования к претендентам, условия проведения процедуры и подачи
Заявки согласно Приглашению к участию в Закупочной процедуре от 06.06.2017 г. №ГМК/8820-исх)
RAR, 59.7 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика цилиндрического редуктора поворота для портального крана «Кондор» (срок подачи

ТКП до 03.07.2017).
RAR, 0.8 MB
RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика ремонта подкрановых путей на причале № 1 (срок подачи ТКП до 19.06.2017).
RAR, 0.6 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на выполнение комплекса работ
Третьей линии поддержки.
RAR, 4.7 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика «Комплекса ремонтных работ по замене ливневых лотков на площадке
№ 1 Перегрузочного Терминала» (срок подачи ТКП 09.06.2017).
RAR, 0.5 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочную
процедуру по выбору Поставщика (-ов) канатов для портальных кранов. Срок подачи предложений 07.06.2017
до 17:00 МСК.
RAR, 0.03 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору Поставщика оборудования
видеоконференцсвязи.
ZIP, 1.1 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика услуг по Комплексу ремонтных работ на площадке № 1 (срок подачи ТКП —
05.06.2017).
RAR, 1.1 MB

ZIP

Анонс о планируемом проведении Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на оказание услуг Первой и Второй
линии поддержки
ZIP, 0.3 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика услуг по ремонту причала № 1.
RAR, 3.7 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика ремонта подкрановых путей на причале № 1.
RAR, 0.6 MB

ZIP

Анонс о планируемом проведении Закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на оказание консалтинговых услуг
по классификации составных элементов объекта ВОЛС
ZIP, 0.2 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» в интересах Заполярного филиала (ЗФ) объявляет о проведении открытой Закупочной
процедуры по выбору Подрядчика для выполнения работ по разработке и подаче медного концентрата из отстойника
Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова ЗФ на Медный завод ЗФ (плановая стоимость 580
503,084 тыс. руб. без НДС; состав работ и требования к качеству согласно Приглашению к участию в Закупочной
процедуре от 12.05.2017 г. №ЗФ-15/221).
RAR, 1 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытой Закупочной процедуры по выбору Подрядчика для
выполнения 3-го этапа подготовительных работ в рамках проекта «НМЗ. Реконструкция производства элементарной
серы» (объемы работ согласно Приложению № 1 к Приглашению к участию в Закупочной процедуре от 15.05.2017 г.
№ГМК/7368-исх: выполнение разборки строительных конструкций и демонтаж оборудования на реконструируемых
объектах проекта; реализация гидротехнических решений на водоотводном канале; перенос трубопроводов
химобессоленной воды).
RAR, 21.6 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочные
процедуры по выбору Поставщиков лекарственных препаратов для судов Компании в порту Мурманск (срок подачи
заявок до 17:00 МСК 05.06.2017).
RAR,

RAR

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры на выполнение
комплекса работ по эксплуатационно-разведочной проходке и проходке для подготовки запасов к выемке на рудниках
Заполярного филиала
RAR, 5.2 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочные
процедуры по выбору Поставщика (-ов) для перевозки грузов автотранспортом

RAR, 1.8 MB
RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика мебели для такелажной мастерской
RAR, 5.8 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о начале приема заявок на участие в закупочной процедуре "Оказание услуг по подготовке
обосновывающих материалов и получения разрешительных документов в области водопользования согласно
Техническому заданию
ZIP,

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочные
процедуры по выбору Поставщиков лекарственных препаратов для судов Компании в порту Мурманск.
RAR, 683.69 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочные
процедуры по выбору Поставщика автомобиля.
RAR, 0.05 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика Контейнера для хранения масла
RAR, 0.5 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика СЗЧ для плановой моточистки главного двигателя «WARTSILA SULZER 9ZH40/48» ГД1 MAIN DISEL ENGINE 1 л/к «Дудинка»
RAR, 0.6 MB

ZIP

ООО «Единство» объявляет о начале приема заявок на участие в закупочной процедуре «Оказание консалтинговых услуг
по созданию стратегии ООО «Единство» в рамках проекта «Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии
связи в г. Норильск»
ZIP, 1.6 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика услуг по выполнению работ по монтажу крановых колонок для козловых кранов
RTG.
RAR, 3.2 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочные
процедуры по выбору Поставщиков на следующие виды продукции для береговых подразделений.
RAR, 0.4 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика услуг по перевозке металлопродукции тентованным автотранспортом в мае 2017
года
RAR, 0.3 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение
работ по тиражированию ИТ-инфраструктуры единой службы каталогов (ЕСК) в российских организациях, входящих
в Корпоративную структуру ПАО «ГМК «Норильский никель» (РОКС НН)
RAR, 0.6 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика услуг на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на территории
1 площадки Перегрузочного терминала
RAR, 0.5 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский Никель» объявляет о продлении срока подачи заявок на участие в Закупочной процедуре
по выбору поставщика Вентилятора главного проветривания для нужд Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский
Никель»
RAR, 4.4 MB

RAR

МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочную процедуру по выбора
Поставщика (-ов) спецодежды и средств индивидуальной защиты для сотрудников береговых подразделений.
RAR, 0 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика услуг по предоставлению в пользование полувагонов в количестве 154 единиц либо
сдачи в аренду 20 вагонов сроком на 60 дней для перевозки 10 000 тонн концентрата CRI со станции Мурманск
на станции Заполярная (5 000 тонн), Никель-Мурманский Окт. ж.д. (5 000 тонн).
RAR, 0.3 MB

RAR

Анонс о планируемом повторном проведении Закупочной процедуры по выбору Подрядчика (-ов) для создания

инженерной инфраструктуры ЦОД, включая разработку проектной и рабочей документации, проведение
общестроительных работ, работ по демонтажу существующего оборудования, поставку комплекса инженерного
оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладку, тренинг персонала, разработку эксплуатационной документации
на объектах ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская ГМК».
RAR,
RAR

МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочную процедуру по выбору
Поставщика (-ов) продуктов питания на суда Компаний ПАО «ГМК «Норильский никель» в порту Архангельск.
RAR, 0.03 MB

RAR

МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в ближайшее время планирует провести Закупочную процедуру по выбору
Поставщика (-ов) на оказание услуг по автотранспортной перевозке грузов группы Компаний ПАО «ГМК «Норильский
никель»
RAR,

RAR

АО «Кольская ГМК» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору подрядчика на строительно-монтажные
и пуско-наладочные работы по проекту «МЦ. ХМУ. Производство концентратов драгоценных металлов из остатков
хлорного растворения ПНТП» (услуга с командировочными затратами, МТР подрядчика, частично Заказчика) (Лот
№ 133по).
RAR, 181.7 MB

RAR

АО «Кольская ГМК» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение комплекса
горно-капитальных и строительно-монтажных работ в рамках проекта «Рудник «Северный-Глубокий». Вскрытие
и отработка запасов руды до гор.-440м. Увеличение производительности по добыче руды до 6,0 млн. т в год. Откаточный
горизонт −440м. Восточный участок (услуга с командировочными затратами, МТР подрядчика, оборудование Заказчика)
(Лот № 137по).
RAR, 87.7 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика СЗЧ для плановой моточистки главного двигателя «WARTSILA SULZER 9ZH40/48» ГД1 MAIN DISEL ENGINE 1 л/к «Дудинка».
RAR, 0.9 MB

RAR

Выполнение комплекса ремонтных работ:- Площадка № 2 Перегрузочного терминала;- Склад МТС; Помещения в здании
Административно-бытового комплекса на площадке № 1 Перегрузочного терминала
RAR, 0.6 MB

RAR

Выполнение комплекса ремонтных работ на причале № 1(антикоррозийная защита шпунтовой стенки и замена отбойных
устройств)
RAR, 5.6 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский Никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору поставщика Вентилятора
главного проветривания для нужд Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский Никель»
RAR, 4.2 MB

RAR

ООО «Единство» сообщает о планируемом проведении закупочной процедуры по выбору Поставщика (-ов) на оказание
консалтинговых услуг по созданию стратегии ООО «Единство»
RAR, 0.3 MB

ZIP

АО «НОРМЕТИМПЕКС» объявляет о начале приема коммерческих предложений по выбору подрядчика на «Перевозка
кобальтовой продукции собственности АО „Кольская ГМК“ на внутренний рынок автомобильным транспортом в апреледекабре 2017 г. по маршрутам: Мончегорск — Москва, Мончегорск — Московская обл, г. Электросталь»
ZIP, 1.7 MB

PDF

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема коммерческих
предложений по выбору подрядчика на проведение периодических медицинских осмотров сотрудников береговых
подразделений в 2017г. согласно приказа Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ от 12 апреля 2011г.
№ 302н.
PDF, 0.6 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору Поставщика услуг по изготовлению и монтажу фирменных знаков (логотипов) ПАО «ГМК
«Норильский никель» и информационных стендов уличного исполнения.
RAR, 7.4 MB

ZIP

ООО «Востокгеология» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ
по объекту «Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Площадка вспомогательных цехов. Административнобытовой комбинат» Комплекс строительно-монтажных работ.
ZIP, 153.1 MB

RAR

ООО «Единство» объявляет о проведении повторной закупочной процедуры по выбору исполнителя на выполнение
инженерно-геологических изысканий на объекте ВОЛС на участке База Прилуки — ПС Тихоновская согласно
техническому заданию.

RAR, 2 MB
PDF

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение проектных работ по объекту «Внеплощадочный водопровод».
PDF, 1 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по мониторингу технического состояния причала № 1.
RAR, 0.4 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский Никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору подрядчика на оказание
услуг по выполнению научно-исследовательских работ по теме: «Разработка численной геофильтрационной модели
Талнахского рудного узла»
RAR, 3.3 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении Закупочных процедур по выбору Поставщика (-ов) на оказание услуг
по предоставлению каналов связи для группы компаний ПАО «ГМК „Норильский никель“».
RAR, 0.1 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение
комплекса проектных работ, в том числе организация экспертизы проектной документации, строительно-монтажных,
пусконаладочных и прочих работ, с поставкой материально-технических ресурсов, мебели и инвентаря по объекту:
«Многофункциональный физкультурно — оздоровительный комплекс по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября в районе
дома № 6» на условиях «под ключ» (Шифр: ФОК)
RAR, 103.5 MB

RAR

ООО «Единство» объявляет о проведении закупочной процедуры по выбору исполнителя на выполнение инженерногеологических изысканий на объекте ВОЛС на участке База Прилуки — ПС Тихоновская согласно техническому заданию
RAR, 103.5 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о продлении Закупочной процедуры по выбору поставщика на выполнение
работ по проекту «Металлургический цех. Строительство газохода МЦ-СКО РЦ на условиях «под ключ». Условия
и порядок предоставления заявок остался без изменений
RAR,

PDF

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору поставщика услуг буксирного обеспечения для флота Компании в порту Мурманск
PDF, 1.8 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору поставщика пиломатериалов для сепарации и крепления металлопродукции на морских судах
в 2017 году
RAR, 1.7 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» cообщает о продлении Закупочной процедуры по приобретению прав пользования
на программное обеспечение для создания системы управления учетными записями и правами доступа к ИС
и компонентам ИТ-инфраструктур. Условия и порядок предоставления заявок остался без изменений.
RAR,

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по проекту IT.P.14-60 «Внедрение
системы визуализации управленческих показателей (Dashboards)»
RAR,

RAR

ПАО" ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении закупочной процедуры по выбору поставщика круглых
лесоматериалов для Заполярного Филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» в речную навигацию 2017 года на р. Енисей
RAR,

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору подрядчика на поставку
и монтаж Автоматизированной системы управления открытыми горными работами (АСУ ОГР) ООО «ГРК «Быстринское»
RAR, 424.3 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение комплекса работ по паспортизации причала № 2 после
реконструкции. Основной целью является выполнение комплекса работ «под ключ». Информация о составе работ указана
в Техническом задании, приложенном к приглашению № МТФ-01/319 от 28.10.2016.
RAR, 4.2 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по приобретению прав пользования
на программное обеспечение для создания системы управления учетными записями и правами доступа к ИС
и компонентам ИТ-инфраструктуры
RAR,

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытой Закупочной процедуры в рамках проекта IT.P.14-91

«Модернизация центров обработки данных» и начале сбора предложений по Предмету закупки «Закупка прав
использования программного обеспечения для построения централизованной системы резервного копирования и кода
активации услуг технической поддержки, в соответствии с Общими техническими требованиями от 31.08.2016 г.» (порядок
и условия проведения Закупочной процедуры изложены в прилагаемом Приглашении к участию в закупочной процедуре
№ГМК/16953-исх от 05.10.2016 г.)
RAR, 0.7 MB
RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытого тендера по выбору Подрядчика на выполнение работ
по проекту IT.P.14-54 «Развитие КХД и системы аналитической отчетности»
RAR, 0.8 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытого Тендера на выполнение работ по модернизации
инженерной инфраструктуры действующих ЦОД, включая проведение общестроительных работ, поставку комплекса
инженерного оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладку, тренинг персонала, разработку эксплуатационной
документации на объектах:
Лот 1 — г. Норильск, Ленинский пр-т, дом 8а;
г. Норильск, р-н Талнах, АБК ГГУ.
Лот 2 — г. Мончегорск АО «Кольская ГМК», здание АСУ;
г. Заполярный АО «Кольская ГМК», здание КАЦ.
RAR, 7.1 MB

RAR

«Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК „Норильский никель“ объявляет о начале приема коммерческих
предложений по выбору поставщика Систем видеонаблюдения для портального крана „Кондор“ для Перегрузочного
терминала в городе Мурманске»
RAR, 0.2 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору поставщика реквизитов крепления металлопродукции в контейнерах
RAR, 2.2 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытого Тендера на выполнение работ в рамках реализации
проекта «Рудник «Комсомольский». Техническое перевооружение. Автоматические установки пожаротушения подземных
объектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (шифр: РК.АУПТ).
RAR, 4.4 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема коммерческих
предложений по выбору поставщика автозаправочной станции контейнерного типа (КАЗС) для Перегрузочного терминала
в городе Мурманске.
RAR, 1.1 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема коммерческих
предложений по выбору поставщика крановых колонок для козлового крана РТГ для Перегрузочного терминала
в городе Мурманске.
RAR, 1.7 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытого тендера по выбору Подрядчика на оказание услуг
по реализации проектов IT.P.15-06 «Межотраслевое балансирование Группы „Норильский никель“ и интеграция
с системой бюджетирования» и IT.P.15-07 «Расширение базовой функциональности системы бюджетирования
с вовлечением ФЦО»
RAR, 6.7 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение работ Комплекса ремонтных работ № 3.
RAR, 2.8 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытого тендера по выбору Подрядчика на оказание услуг
по реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы управления ключевыми показателями эффективности
(АСУ КПЭ)» (проект IT.P.14-57)
RAR, 3.9 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по устройству эстакады открытого типа, предназначенной для
подключения рефрижераторных контейнеров в количестве 70 штук на площадке № 1.
RAR, 11.2 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема коммерческих
предложений по выбору Поставщика реквизитов крепления (пиломатериалов) металлопродукции в контейнерах ИСО
20 и 1СХ для АО «Кольская ГМК»
RAR, 2.6 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по организации круглосуточного дистанционного видеонаблюдения на железнодорожном переезде через

улицу Траловую в г. Мурманск
RAR, 0.6 MB
RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение Ремонта «Склада временного хранения». Информация о составе
работ указана в спецификации, приложенной к приглашению. Место выполнения работ — Россия, город Мурманск,
территория Морского порта Мурманск, Перегрузочный терминал ПАО «ГМК «Норильский никель» (площадка № 2),
расположенный по адресу Портовый проезд, 27. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 15:00
по мск. 06.06.2016 г.
RAR, 0.6 MB

RAR

"ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытого тендера по выбору Подрядчика на выполнение
работ по разработке проектно-сметной документации на внедрение автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов (АСКУЭ) на рудниках «Маяк», «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский», «Кайерканский»,
Талнахской обогатительной фабрике, Медном заводе, Надеждинском металлургическом заводе, Цементном заводе
в рамках реализации первого этапа проекта IT.P.14-83 «Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета
энергоресурсов (АСКУЭ) в ЗФ ПАО «ГМК „Норильский никель“».
RAR, 105.7 MB

RAR

06.05.2016г. ПАО «ГМК «Норильский никель» извещает о проведении предварительной квалификации потенциальных
Подрядчиков на выполнение работ по созданию кабельного перехода через р. Енисей (с учетом поставки материалов)
в рамках проекта «Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии связи в г. Норильск» (шифр: ВОЛС-НН).
RAR, 2.5 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ «Здания гаража, аккумуляторной».
RAR, 6.1 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема коммерческих
предложений по выбору поставщика спредеров контейнерных полуавтоматических для грузопереработки 10 футовых
и 20 футовых контейнеров для службы эксплуатации Перегрузочного терминала в городе Мурманске
RAR, 2.7 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема коммерческих
предложений по выбору поставщика шин для локомобиля Rotrac NN 3588 для Перегрузочного терминала в городе
Мурманске
RAR, 1.1 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по устройству Сушильного комплекса.
RAR, 1.1 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации
причала № 1.
RAR, 17.3 MB

RAR

Анонс о проведении закупочной процедуры по выбору Генерального подрядчика на выполнение комплекса строительномонтажных работ по объекту «Горнолыжный комплекс „Бобровый лог“: Спортивно-тренерский блок, устройство системы
видеотрансляции» в г. Красноярск.
RAR, 0.1 MB

RAR

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» извещает об изменении срока подачи Заявок на участие
в объявленном 25.03.2016г.открытом Тендере на выполнение горно-проходческих и строительно-монтажных работ
по проекту "Рудник "Известняков".Вскрытие, подготовка и отработка нового поля для восполнения выбывающих
мощностей"/шифр РИ-НП 3ПК/ в соответствии с проектно-сметной документацией.
RAR, 241.3 MB

RAR

25.03.2016г. Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении открытого Тендера
на выполнение горно-проходческих и строительно-монтажных работ по проекту "Рудник "Известняков".Вскрытие,
подготовка и отработка нового поля для восполнения выбывающих мощностей" /шифр РИ-НП 3ПК/ в соответствии
с проектно-сметной документацией
RAR, 241.3 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих предложений по выбору подрядчика
на выполнение комплекса ремонтных работ на площадке № 2 Перегрузочного терминала в городе Мурманске.
RAR, 0.8 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих предложений по выбору подрядчика
на выполнение ремонта шпунтовой стенки причала № 1 Перегрузочного терминала в городе Мурманске.
RAR, 0.8 MB

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» приглашает Вас принять участие в следующей

RAR

закупочной процедуре. Комплекс услуг для Мурманского транспортного филиала ПАО "ГМК "Норильский
Никель":стирка/химчистка и ремонт спецодежды;организация общественного питания;уборка зданий и сооружений
RAR, 12.7 MB

RAR

АО «Кольская горно-металлургическая компания» — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет
о проведении открытого тендера на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках проекта "ЦЭН. ОЭН-2.
Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 145 тыс.тн./год
электролитного никеля.
RAR, 3 MB

RAR

Информация о проведении тендерной процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по реализации проекта
«Транспортировка — расширение организационного и функционального объема» на базе программного обеспечения
Oracle Transportation Management (IT.P.14-13).
RAR, 3.8 MB

ZIP

ЗАО «Таймырская топливная компания» — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет
о проведении закупочной процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации по объекту
"ТТК. Создание системы АСУ МТР (автоматизированной системы количества и качества нефтепродуктов).
ZIP, 1.7 MB

ZIP

ЗАО «Таймырская топливная компания» — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет
о проведении закупочной процедуры по выбору подрядчика на изготовление и поставку 2-х единиц РВС-3000 для
строительства резервуарного парка бензина 6 единиц РВС −3000 м3.
ZIP, 4.3 MB

ZIP

ЗАО «Таймырская топливная компания» — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет
о проведении закупочной процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации по проекту
«ННБ. Строительство резервуаров противопожарного запаса воды».
ZIP, 0.7 MB

ZIP

ЗАО «Таймырская топливная компания» — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет
о проведении закупочной процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации по проекту
"ННБ. Техническое перевооружение цеха регенерации масел (ЦРМ-2).
ZIP, 1 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору Поставщика Опорных
конструкций для строительства линейно-кабельных сооружений 3-го пускового комплекса транспортной сети ПАО ГМК
«Норильский никель» на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) г. Н.Уренгой — г. Норильск в рамках проекта
«Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии связи в г. Норильск»
RAR, 0.6 MB

RAR

Информация о проведении тендерной процедуры по выбору Подрядчика на выполнение работ по реализации проекта
"Подготовка базы данных промышленных активов для внедрения систем управления промышленными активами
в ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (IT.P.14-15.2.2)
RAR, 7.1 MB

RAR

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале приема технико-коммерческих
предложений по выбору подрядчика на выполнение услуг по внедрению системы управления терминалом TOS (terminal
operating system) и покрытие площадок № 1 и 2 сетью беспроводного терминального доступа (сеть Wi-Fi и/или 3G)
RAR, 2.4 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о проведении конкурса «Поставка оборудования, выполнение строительномонтажных и пуско-наладочных работ,проведение приемо-сдаточных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации
оптической линии связи, организуемой в рамках проекта «Единство.Проект строительства волоконно-оптической линии
связи в г.Норильск» (шифр: ВОЛС-НН)
RAR, 4.1 MB

ZIP

ООО НПО «Институт современных проблем безопасности» (ИСПБ) — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский
никель» — сообщает о проведении процедуры запроса цен на поставку оргтехники для нужд ООО НПО «ИСПБ»
ZIP, 0.1 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору поставщика мостового
разливочного крана для нужд АО «Кольская ГМК» с поставкой в апреле 2016 года
RAR, 1.1 MB

RAR

Информация о проведении конкурса по выбору Подрядчика на выполнение работ по реализации проекта
«Проектирование корпоративного хранилища данных (КХД) и системы аналитической отчетности для пилотных
предприятий (ERP)» (шифр:IT.P.14-02)
RAR, 2.1 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры во выбору поставщика круглых
лесоматериалов для Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» с поставкой в речную навигацию 2016 года
на р. Енисей

RAR, 0.7 MB
RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о проведении Закупочной процедуры по выбору Подрядчика на оказание
услуг по реализации проекта «Разработка и внедрение системы Баланс металлов» (проект IT.P.14-99) на производственных
площадках Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская ГМК» с закупкой лицензий,
программного обеспечения (ПО) на IT платформу Баланс металлов
RAR, 3.1 MB

RAR

На выполнение работ по анализу возможностей доработки систем-источников данных для формирования сводной
аналитической отчетности и разработке Технического задания на доработку систем-источников в ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»
RAR, 1.9 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» в интересах ООО «Единство» (Заказчик) объявляет о проведении Закупочной процедуры
по выбору Поставщика Блок-контейнеров и телекоммуникационных шкафов, комплекта оборудования и ПО для
централизованных систем в Центре управления сетью, включая разработку конструкторской документации, выполнение
шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на объектах строительства для создания 8 сетевых узлов волоконнооптической линии связи в рамках проекта «Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии связи в г.
Норильск»
RAR, 2.9 MB

ZIP

Предоставление услуг по формированию Технического задания на внедрение Oracle Transportation Management в ПАО
«ГМК «Норильский никель», ОАО «Енисейское речное пароходство», ОАО «Красноярский речной порт», ОАО
«Лесосибирский порт» в соответствии с Техническими требованиями, представленными в Приложении № 2 к
Приглашению
ZIP, 2 MB

DOCX

Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о проведении 02.12.2015 года в г. Мурманск
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества — здания товарных операций, расположенного по адресу:г.
Мурманск, проезд Портовый, д № 29
DOCX, 0.03 MB

RAR

«Информация о проведении открытого тендера по выбору подрядчика на выполнение комплекса работ
по проектированию, материально-техническому обеспечению, строительству (реконструкции) на условиях „под ключ“
по проекту „ТЭЦ-2. Реконструкция (замена) оборудования энергоблоков ст.№ 1 и ст.№ 2“, шифр ТЭЦ-2-ЭН-1»
RAR, 23 MB

RAR

Анонс о планируемом проведении конкурса по выбору Подрядчика на выполнение работ по реализации проекта
«Проектирование корпоративного хранилища данных (КХД) и системы аналитической отчетности для пилотных
предприятий (ERP)» (шифр:IT.P.14-02)
RAR, 0.4 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о проведении конкурса по выбору Поставщика волоконно-оптического кабеля
для линейно-кабельных сооружений 2-го, 3-го и 4-го ПК по трассе волоконно-оптической линии связи в рамках проекта
«Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии связи в г. Норильск» (шифр: ВОЛС-НН)
RAR, 1.5 MB

ZIP

Информация о проведении открытого тендера по выбору подрядчика на выполнение комплекса работ
по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству (реконструкции) на условиях «под ключ»
по проекту «Норильскэнерго. УВВС. Строительство Главной понизительной подстанции — 52» шифр УВВС-ГПП-52
ZIP, 6.3 MB

RAR

ПАО «ГМК «Норильскй никель» сообщает о проведении конкурса по выбору Подрядчика на выполнение строительномонтажных работ по проекту «Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии связи в г. Норильск» (шифр:
ВОЛС-НН) в объеме 2 — 6 пусковых комплексов (создание кабельных участков ВОЛС в рамках проекта)
RAR, 2.6 MB

RAR

ООО НПО «ИСПБ» — дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» — сообщает о проведении процедуры
запроса цен на поставку компьютерной и оргтехники для нужд ООО «НПО «ИСПБ»
RAR, 0.1 MB

RAR

Информация о проведении тендерной процедуры по проекту «Разработка и внедрение системы диспетчеризации
производства (IT.P.14-72.1)»
RAR, 1.5 MB

DOCX

Анонс о планируемом проведении конкурса по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных
и пусконаладочных работ двухниточного подводного перехода линии связи и линии электропередачи через реку Енисей
(с учетом поставки материалов) в рамках проекта «Единство. Проект строительства волоконно-оптической линии связи в г.
Норильск» (шифр: ВОЛС—НН)
DOCX, 0.02 MB

RAR

Информация о проведении конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по проекту «Внедрение систем
радиосвязи и позиционирования в АО «Кольская ГМК»

RAR, 6 MB
RAR

Информация о проведении конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по проекту "Внедрение систем
радиосвязи и позиционирования на "Руднике "Комсомольский"в ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
RAR, 4.9 MB

RAR

Информация о проведении конкурса по выбору Поставщика на выполнение работ по реализации проекта IT.P.14-102
«Внедрение системы PIMS» — Хранилища технологических данных для ПАО «ГМК «Норильский Никель»
RAR, 2.5 MB

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» проводит открытую закупку по выбору поставщика (подрядчика) на право заключения
договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «АТО „ЦАТК“. Колонна № 4, р-он Талнах.
Реконструкция сетей канализации с установкой ЛОС (выпуск № 61)». Дополнительную информацию о закупке можно
получить по следующей ссылке: http://www.zf.norilsknickel.ru/guest_set_header.aspx?tender=10683
ZIP

Информация о проведении тендера по проекту «IT.P.14-80. Внедрение системы имитационного моделирования и создания
имитационных моделей для рудников»
ZIP, 1 MB

RAR

Информация о проведении закупочной процедуры по проекту "IT.P.14-79. Разработка системы мониторинга эффективности
ремонтной деятельности в ПАО «ГМК «Норильский никель»
RAR, 1.2 MB

DOCX

«Информация о планируемом проведении конкурса по выбору подрядчика на выполнение поставки опорных конструкций
для линейно-кабельных сооружений 2-го и 3-го пускового комплекса транспортной сети ПАО «ГМК „Норильский никель“
на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) г. Н.Уренгой — г. Норильск»
DOCX, 0.04 MB

PDF

АО «Кольская ГМК» рассматривает предложения от подрядных организаций, заинтересованных в выполнении СМР
по проекту «ЦЭН. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 120 тыс.
тонн/год электролитного никеля»
PDF, 0.2 MB

RAR

RAR

Внедрение единого сметного программного обеспечения
RAR, 0.6 MB

Проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи г. Норильск — г. Игарка, по существующим опорам
ВЛ — 1 Пусковой комплекс
RAR, 3.5 MB

RAR

Информация о проведении конкурса по выбору Генерального подрядчика на выполнение комплекса строительномонтажных работ (СМР) по объекту «Перегрузочный терминал ОАО «ГМК „Норильский никель“ в городе Мурманске.
Реконструкция причала № 2 с прилегающей инфраструктурой»
RAR, 0.03 MB

ОАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о начале закупочной процедуры ИТ-оборудования рабочих мест пользователей
информационных систем ОАО «ГМК «Норильский никель» и российских организаций корпоративной структуры, входящих
в группу Норильский никель. Ознакомиться с условиями проведения закупочной процедуры, а также подать заявку
на участие можно на ЭТП Fabrikant.ru, воспользовавшись следующими ссылками.
Квалификационный отбор № 2177088
Запрос цен № 2177100
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» проводит открытую закупку по выбору поставщика (подрядчика) на право заключения
договора на строительство скважин для подземного электроснабжения по проекту «Рудник „Заполярный“. Увеличение
добычи вкрапленных руд». Дополнительную информацию о закупке можно получить по следующей ссылке:
http://www.zf.norilsknickel.ru/guest_set_header.aspx?tender=10133
RAR

Информация о проведении закупочной процедуры оборудования для объекта «Обустройство Пеляткинского ГКМ
на период ОПЭ. Площадка сепарации газа (поз. ГП-104)»
RAR, 64.9 MB

DOCX

ООО «Аэропорт «Норильск» сообщает о намерении реализовать среднемагистральный пассажирский самолет ЯК-42Д.
Год выпуска 30.11.1988. VIP салон. Базируется в аэропорту «Шереметьево» г. Москва. Информация о налете, ресурсе,
комплектации прилагается
DOCX, 0.5 MB

RAR

Информация о проведении закупочной процедуры по проекту «Внедрение системы управления процессами в области
промышленной безопасности и охраны труда»
RAR, 3.8 MB

RAR

Информация о проведении закупочной процедуры по проекту «Закупка серверного оборудования IBM»
RAR, 0.8 MB

RAR

Информация о проведении закупочной процедуры по проекту «Закупка низковольтного оборудования
взрывозащищенного»
RAR, 0.7 MB

RAR

Информация о проведении закупочной процедуры по проекту «Разработка и внедрение Корпоративной
автоматизированной системы управления документами (КАСУД)»
RAR, 1.5 MB

PDF

PDF
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PDF

DOC

DOC

RAR
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