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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №ПРТ-0399 от 19.08.2019 г. 

определения победителя электронных торгов на поставку крупногабаритных автошин и 

уплотнительных колес для карьерной техники на АО «Михеевский ГОК» в 2019г. 

 

19.08.2019 г. 

г. Екатеринбург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия АО «Русская медная компания». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Определение победителя электронных торгов на поставку крупногабаритных автошин и 

уплотнительных колес для карьерной техники на АО «Михеевский ГОК» в 2019г., в соответствии 

с техническим заданием: 

 ЛОТ №1 - Автошина 27.00R49 TL (бренд: Michelin XDR2, или Bridgestone VMTP) с 

уплотнительным кольцом R-49B в кол-ве 76 шт.; 

 ЛОТ №2 - Уплотнительное кольцо OR 3-25 Sulla для колеса 23.5R25 TL в кол-ве 18 шт.; 

 ЛОТ №3 - Уплотнительное кольцо OR 3-33 для колеса 35/65R33 TL в кол-ве 12 шт.; 

 ЛОТ №4 - Уплотнительное кольцо OR 9.8-45 для колеса 45/65R45 TL в кол-ве 12 шт.; 

 ЛОТ №5 - Уплотнительное кольцо OR 4-57 для колеса 37.00R57 TL в кол-ве 8 шт. 

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

1. ООО «ТД Русторг», г. Москва; 

2. ООО «ОТР шина», г. Москва; 

3. ООО «МАРУБЕНИ РАББЕР РУС», г. Москва; 

4. ООО «ШИНИН ВЕСТ», г. Челябинск; 

5. ООО «Промтэк», г. Екатеринбург; 

6. ООО «ТИТАН ТАЙЕРС РУС» г.Санкт-Петербург, Кронштадт; 

7. ООО «АГРОПРОМШИНА», г. Москва; 

8. ООО «ТК Раут», г. Москва. 

12.07.2019 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. 

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 Компании. 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Признать от ООО «АГРОПРОМШИНА» (г. Москва) победителем электронных торгов по 

Лотам №1-5 на поставку крупногабаритных автошин и уплотнительных колес для карьерной 

техники на АО «Михеевский ГОК» в 2019-2020г. 

2. В срок не позднее 30 дней со дня уведомления о результатах электронных торгов                                         

ООО «РМК-Снабжение» заключить договора с победителем эл. торгов. Проекты 

договоров согласовать с членами тендерной комиссии АО «Русская медная компания». 

 

 


