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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №089 от 05.03.2019
определения победителя электронных торгов на поставку в марте 2019 года кабельной
продукции на объект: «Сернокислотный цех. Мокрые электрофильтры»
по заявке 9/19 от 23.01.2019 г. АО «Карабашмедь»
05.03.2019 г.
г. Екатеринбург
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Тендерная комиссия АО «Русская медная компания».
ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
Проведение выбора победителя электронных торгов на поставку кабельной продукции
для АО «Карабашмедь» согласно заявке №9/19 от 23.01.2019 г. в объеме потребности:

Лот №1 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120 - 1кВ мм2 – 1390 м;

Лот №2 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95 - 1кВ мм2 – 1680 м.
31.01.2019 г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации:
АО «Телеком-Запад», г. Москва;

ООО «Русский кабельный центр», г. Екатеринбург;

ООО «Кабельный завод Кабэкс» г.Ревда;

ООО «Холдинг Кабельный Альянс», г. Екатеринбург;

ООО «Импульс-Трейд» г.Москва;

ООО «ЭТМ» г.Челябинск;

ООО «ТД «УНКОМТЕХ», г. Москва;

ООО «Кабельная компания Интро» г.Екатеринбург.

21.02.2019 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 «Холдинг Кабельный Альянс»
общий рейтинг-5,23;
2 место - ООО «Кабельный завод Кабэкс»
общий рейтинг- 5,13;
3 место - ООО «Русский кабельный центр»
общий рейтинг- 5,08;
4 место - АО «Телеком-Запад»
общий рейтинг- 4,93;
5 место - ООО «ТД «УНКОМТЕХ»
общий рейтинг- 4,38;
6 место - ООО Кабельная компания Интро
общий рейтинг- 3,83;
7 место - ООО «Импульс-Трейд»
общий рейтинг- 3,78;
8 место - ООО «ЭТМ»
общий рейтинг- 3,68.
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 «Холдинг Кабельный Альянс» победителем электронных торгов на
поставку кабельной продукции для АО «Карабашмедь».
2. Рабочей группе направить уведомления участникам о результатах тендера и выборе
победителя.
3. Заключить договор с победителями электронных торгов. Проекты договоров
согласовать с членами тендерной комиссии АО «Русская медная компания».

