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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №ПРТ-0339 от 08.07.2019 г. 

определения победителя тендера на работы по демонтажу существующих кранов и 

монтажу новых кранов для объекта: «Реконструкция металлургического 

производства» АО «Карабашмедь» 

08.07.2019 г. г. Екатеринбург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия АО «Русская медная компания». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Проведение выбора победителя тендера на работы по демонтажу существующих кранов и 

монтажу новых кранов для объекта: «Реконструкция металлургического производства» АО 

«Карабашмедь» по лотам: 

● Лот № 1. Демонтаж кранов мостовых литейных 50/12,5/12,5 в объеме ТЗ (2 ед.) 

● Лот № 2. Монтаж кранов мостовых литейных 75/25/75 в объеме ТЗ (2 ед.) 

04.06.2019 г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации: 

1. ООО «СМУ-1», г. Екатеринбург,       

2. АО «МКРЗ», г. Магнитогорск,       

3. АО «Уралметаллургмонтаж 2», г. Екатеринбург,   

4. ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2», г.Челябинск,    

21.06.2019 г. после ознакомления с тендерной документацией участников тендера 

членами тендерной комиссии подготовлены заключения по критериям, утвержденным 

Стандартом Компании «Порядок проведения тендера». 

Согласно полученным результатам оценки каждому участнику тендера присвоен общий 

рейтинг. Победителем тендера признан участник, занявший первое место в общем рейтинге. 

Место в общем рейтинге - & произведено согласно методике, утвержденной стандартом путем 

определения максимальной средневзвешенной оценки: 

& = (А*0,30+Б*0,20+В*0,25+Г*0,15+Д*0,10)/5,  

где «А», «Б», «В», «Г», «Д» - соответствующее место в рейтинге. 

Таким образом, в ходе проведения тендера установлено следующее: 

1 место - ООО «СМУ-1»  общий рейтинг - 2,53 

2 место - АО «Уралметаллургмонтаж 2» общий рейтинг - 2,38 

3 место - АО «МКРЗ» общий рейтинг - 2,30 

4 место - ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2»  общий рейтинг - 1,30 

После предоставления заключений членов тендерной комиссии по критериям сделаны 

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

деятельности участников по утвержденным критериям согласно Стандарту. 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Признать ООО «СМУ-1» победителем тендера на работы по демонтажу 

существующих кранов и монтажу новых кранов для объекта: «Реконструкция 

металлургического производства» АО «Карабашмедь». 

2. Рабочей группе АО «Карабашмедь» направить уведомления участникам о результатах 

тендера и выборе победителя. 

3. Заключить договор с ООО «СМУ-1».  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.  


