
 DIRECTUM-33537-4613439

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 0156 от 08.04.2019 г. 

определения победителя электронных торгов на поставку шахтного подъемного 

оборудования для рудника «Чебачье» АО «АГК» 

08.04.2019 г. г. Екатеринбург 

Тендерная комиссия АО «Русская медная компания». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Определение победителя электронных торгов на поставку оборудования шахтного 

подъема для рудника «Чебачье» ОАО «АГК»: 

- Клеть шахтная 31 НВ 3,1А – 1 шт., 

- Парашют шахтный 12,5 – 2 шт., 

- Парашют шахтный ПТКПА-02 с устройством подвесным – 1 комп., 

- Устройство подвесное 12,5.000-02 – 2 шт. 

07.03.2019 г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации: 

1. ООО «Техресурсы», г. Новосибирск 4. ООО «Мет-Ком», г. Пермь 

2. ООО «ТД «КЗГО», г. Екатеринбург 5. ООО «ФАСТЕХ», г. Белгород 

3. ООО «РОСМАШХОЛДИНГ», г. Коломна   

21.03.2019 г. после ознакомления с тендерной документацией участников электронных 

торгов членами тендерной комиссии подготовлены заключения по следующим критериям, 

утвержденным Стандартом Компании «Порядок проведения тендера»: 

 Заключение об оценке коммерческих предложений (рейтинг «А»); 

 Заключение об оценке общего подхода к тендерной документации (рейтинг «Б»); 

 Заключение об оценке производственных возможностей, (рейтинг «В»); 

 Заключение об оценке рисков недобросовестности (рейтинг «Д»). 

Согласно полученным результатам оценки каждому участнику электронных торгов 

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 электронных торгов установлено следующее: 

1 место ООО «Техресурсы» Общий рейтинг 3,33 

2 место ООО «ТД «КЗГО» Общий рейтинг 3,03 

3 место ООО «Мет-Ком» Общий рейтинг 2,95 

4 место ООО «ФАСТЕХ» Общий рейтинг 2,40 

5 место ООО «РОСМАШХОЛДИНГ» Общий рейтинг 1,05 

После предоставления заключений членов тендерной комиссии по критериям сделаны 

следующие выводы: 

Электронные торги состоялись. Выбор победителя тендера проведен на основе анализа 

деятельности участников по утвержденным критериям согласно Стандарту Компании 

«Порядок проведения тендера». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать ООО «Техресурсы» победителем электронных торгов на поставку 

оборудования шахтного подъема для рудника «Чебачье» АО «АГК» с транспортировкой до 

склада Покупателя.  

2. В течение 30 дней после утверждения протокола заключить договор с победителем 

электронных торгов. При несоблюдении победителем  условий электронных торгов (касательно 

графика и сроков поставок, стоимости и пр.), а также сроков подписания спецификации, признать 

победителем тендера участника следующего по рейтингу.  
 


