
 

 

4 марта 2014 г. - Компания «САРДИЧ МЦ» сообщает о получении концессий на проведение 
детальных геологических исследований. 

 
Для получения концессии на детальные геологические исследования наша 

профессиональная команда провела изучение исторических, геологических и правовых аспектов 
месторождений полезных ископаемых в Р. Македонии. Наглядно это можно проследить в 
следующей хронологической последовательности событий:  

 
5 ноября 2013 г. с целью получения доступа к новым сырьевым источникам на 

территории страны Правительство Республики Македонии издало Постановление о начале 
процедуры предоставления концессий на проведение детальных геологических исследований 
минеральных ресурсов1 на территориях, представляющих интерес для Республики Македонии: 

 «Казандол» (общины Валандово, Богданцы и Дойран) – медь, золото и серебро; 

 «Плавуш» (общины Валандово, Струмица) – медь, золото и серебро; 

 «Петрошница» (община Старо Нагоричане) – молибден, медь, золото и серебро. 
Выбор концессионера было решено провести в форме открытых аукционных торгов. 

Объявление об этом было опубликовано в официальной газете «Службен весник на РМ» 
№ 178/13, в ежедневных газетах «Дневник» и «Коха», а также на портале 
www.e-koncesii.mk. 

17 января 2014 г. в Комиссию по проведению процедуры предоставления концессий 
компанией «САРДИЧ МЦ» была подана вся необходимая тендерная документация и 
коммерческое предложение для участия в торгах, включающее условленную оплату за право 
участия в независимом тендере.  

23 января 2014 г. после одобрения поступившей тендерной документации, состоялись 
открытые торги, в которых, методом пошагового аукционного повышения стоимости, из всех 
претендентов предложение компании «САРДИЧ МЦ» было наиболее экономически выгодно.   

27 января 2014 г. Правительство Республики Македонии подтвердило победу компании 
«САРДИЧ МЦ» на открытых торгах, издав Решение2 о выборе лучшего коммерческого 
предложения для предоставления концессий на проведение детальных геологических 
исследований минеральных ресурсов в месторождениях «Казандол», «Петрошница» и 
«Плавуш». Концессии на проведение детальных геологических исследований, согласно данному 
решению, предоставлены на 4 года, а общая площадь концессий в трех потенциальных 
месторождениях составляет: 

 «Казандол» - 29 км2; 

 «Плавуш» - 22 км2; 

 «Петрошница» - 30 км2.  
 
04 марта 2014 г. Правительство Республики Македонии в лице министра экономики 

подписало договоры с компанией «САРДИЧ МЦ» о предоставлении концессии на детальные 
геологические исследования минеральных ресурсов в месторождениях «Казандол» (община 
Валандово, Богданцы и Дойран), «Петрошница» (община Старо Нагоричане) и «Плавуш» 
(община Валандово и Струмица). 

                                            
1 Постановление о начале процедуры предоставления концессий на проведение детальных геологических 
исследований минеральных ресурсов (Службен весник на РМ №155/13 от 12.11.2013). 
2 Решение о выборе лучшего коммерческого предложения для предоставления концессий на проведение 
детальных геологических исследований минеральных ресурсов – меди, золота и серебра в месторождении 
«Казандол», община Валандово, община Богданцы и община Дойран, минеральных ресурсов – меди, золота и 
серебра в месторождении «Плавуш», община Валандово и община Струмица и минеральных ресурсов – молибдена, 
меди, золота и серебра в месторождении «Петрошница», община Старо Нагоричане, Общества по добыче, 
переработке и производству «САРДИЧ МЦ» импорт-экспорт, Скопье (Службен весник на РМ №19/14 от 29.01.2014). 
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