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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №023
определения победителя тендера на поставку масел и смазок
на предприятия группы «Русская медная компания»
30.01.2014 г.
г. Екатеринбург
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Тендерная комиссия ЗАО «Русская медная компания».
ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
Определение победителя тендера на поставку на предприятия группы «Русская медная
компания» горюче-смазочных материалов: масел и смазок.
На основании Годовой программы закупок ГСМ на 2014г. по предприятиям группы
отделом организации тендерной работы ЗАО «Русская медная компания» сформирована
потребность по следующим номенклатурным позициям:

Лот №1.
Поставка масел Mobil на ЗАО «КМЭЗ», ОАО «АГК»,
ЗАО «Михеевский ГОК», ТОО «АМК».

Лот №2.
Поставка масел FUCHS на ОАО «АГК», ЗАО «Михеевский ГОК».

Лот №3.
Поставка смазок Kluber на ЗАО «Михеевский ГОК», ТОО «АМК».
19.12.2013г. претендентам на участие в тендере направлены запросы на формирование
ценовых предложений. При анализе полученных предложений тендерной комиссией принято
решение рассматривать и оценивать заявки участников на оригинальную продукцию с
разбивкой по производителям ГСМ и по предприятиям-заказчикам.
Тендерной комиссией принято решение не рассматривать в рамках проводимого
тендера коммерческие предложения претендентов по замене требуемых ГСМ на
альтернативные марки производителей ENI, Teboil, Лукойл и пр. В связи с изложенным, не
производились оценка тендерной документации следующих участников: ООО «Механика»,
ООО «ТрансОйлУрал», ООО «УралБизнес Групп».
По согласованию с технической службой ОАО «АГК», Тендерной комиссией принято
решение о замене ГСМ марки Titan на марку Mobil (Приложение №6).
Решение о замене прочих ГСМ согласно годовой программы закупа, приобретаемых
предприятиями группы на текущий момент, кроме определенных предметом тендера, будет
принято по результатам технического заключения и необходимых согласований с
производителями оборудования. Выбор поставщика по дополнительно согласованным
альтернативным номенклатурным позициям будет производиться на конкурсной основе.
14.01.2014г. после ознакомления с тендерной документацией участников тендера
членами тендерной комиссии подготовлены заключения покритериям, 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
«Порядок проведения тендера» 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:

Лот №1. Поставка масел Mobil
1 место - ЗАО «АКРОНД»
общий рейтинг – 3,18
2 место - ООО «Эссмо»
общий рейтинг - 2,65
3 место - ООО «Нафтэн»
общий рейтинг – 2,53
4 место - ООО «СтандартОйл»
общий рейтинг – 1,83


Лот №2. Поставка масел FUCHS
1 место - ООО «УралБизнесГрупп»

общий рейтинг – 1,00



Лот №3. Поставка смазок Kluber
1 место - Mining Tec Oy
общий рейтинг – 1,65
2 место - ООО «Химпродукт»
общий рейтинг – 1,35
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 «Порядок проведения
тендера».
РЕШЕНИЕ
1. Признать ЗАО «АКРОНД» победителем тендера на поставку ГСМ по Лоту №1 «Поставка
масел «Mobi»l на ЗАО «КМЭЗ», ОАО «АГК», ЗАО «Михеевский ГОК», ТОО «АМК».
2. Признать ООО «УралБизнесГрупп» победителем тендера на поставку ГСМ по Лоту №2
«Поставка масел «FUCHS» на ОАО «АГК» и ЗАО «Михеевский ГОК».
3. Признать Mining Tec Oy победителем тендера на поставку ГСМ по Лоту №3 «Поставка
смазок «Kluber» на ЗАО «Михеевский ГОК» и ТОО «АМК».
4. В срок до 21.01.2014г. рабочей группе ООО «РМК-снабжение» направить уведомления
участникам о результатах тендера и выборе победителя.
5. В срок до 10.02.2014 г. ООО «РМК-снабжение»:
 заключить договоры с победителями тендера. 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.
 заключить договоры поставки с предприятиями группы: ЗАО «КМЭЗ»,
ОАО «АГК», ЗАО «Михеевский ГОК», ТОО «АМК».
 направить копии договоров в отдел организации тендерной работы Компании.

