
 DIRECTUM-33537-5321179

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №ПРТ-0031 от 21.01.2020 

проведения электронных торгов на поставку флотореагента Оксаль Т-92 для 

предприятий группы «Русская медная компания» на 2020 г. 

 

21.01.2020 г. г. Екатеринбург 

Тендерная комиссия АО «Русская медная компания». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Определение победителя эл. торгов на поставку флотореагента Оксаль Т-92 для предприятий 

группы «Русская медная компания» на 2020 г. согласно технического задания: 

 Лот №1. Поставка флотореагента Оксаль Т-92 для АО «Карабашмедь», в объеме 24 

тн.; 

 Лот №2. Поставка флотореагента Оксаль Т-92 для АО «ОРМЕТ», в объеме 12 тн.; 

 Лот №3. Поставка флотореагента Оксаль Т-92 для АО «Михеевский ГОК», в объеме          

715 тн.; 

 Лот №4. Поставка флотореагента Оксаль Т-92 для ООО «Инвест Развитие», в объеме             

359 тн.; 

 Лот №5. Поставка флотореагента Оксаль Т-92 для ТОО «АМК», в объеме 60 тн. 

 Лот №6. Поставка флотореагента Оксаль Т-92 для АО «Томинский ГОК», в объеме                      

1826 тн. 

20.11.2019 г. на электронной площадке ООО «Тендер Про» проведены электронные 

торги поставку флотореагента Оксаль Т-92 для предприятий группы «Русская медная 

компания» в которых приняли участие следующие организации: 

1 
ООО «ПКФ НИЖНОВАЛЬЯНС»  
г. Нижний Новгород 

5 
ООО «ТН-АЗС-Центр», 

 г. Альметьевск 

2 ООО «ННАЛЬЯНС», г. Нижний Новгород 6 ООО «ВЕТТА» , г. Нижнекамск 

3 
ООО «Нижнекамскнефтехим»,  

г. Нижнекамск 
7 ООО «ВВХК» , г. Дзержинск 

4 ООО «ННАЛЬЯНС», г. Нижний Новгород 8 
ООО «Пластреагент НК», г. 

Нижнекамск 

31.12.2019 г. после ознакомления с тендерной документацией участников членами 

тендерной комиссии подготовлены заключения по критериям, утвержденным Стандартом 

Компании «Порядок проведения тендера» 

Победитель электронных торгов определен с учетом соответствия Техническому 

заданию и предложенной минимальной цены поставки. 

После предоставления заключений членов тендерной комиссии по критериям сделаны 

следующие выводы: Электронные торги состоялись. Выбор победителя торгов проведен на 

основе анализа деятельности участников согласно Стандарту Компании «Порядок 

проведения тендера». 

РЕШЕНИЕ 

1. Признать ООО «ПКФ НИЖНОВАЛЬЯНС» (г. Нижний Новгород) и ООО 

«ННАЛЬЯНС» (г. Нижний Новгород) победителями электронных торгов на поставку 

флотореагента Оксаль Т-92 для предприятий группы «Русская медная компания» на 

2020 г..  

2. Предприятиям группы не позднее 30 дней со дня утверждения протокола заключить 

договора с указанными победителями электронных торгов. При несоблюдении 

победителем условий Извещения и Технического задания признать победителями 

электронных торгов участника следующего по цене. 


