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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 0035 от 04.02.2019 г.
определения победителя электронных торгов на поставку средств индивидуальной
защиты
(спецодежда, обувь, средства защиты рук, головы, глаз и средства защиты от падения с
высоты) для предприятий группы «Русская медная компания»
с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019 г.
04.02.2019 г.
г. Екатеринбург
Тендерная комиссия АО «Русская медная компания».
ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
Проведение выбора победителя электронных торгов и на поставку средств индивидуальной
защиты для Предприятий группы «Русская медная компания» на период с 01 января 2019 г. по
31 декабря 2019 г.
С 24.10.2017 по 04.12.2017 проведены электронные торги по 69 номенклатурным
позициям, в которых приняли участие следующие организации:
ООО «Восток-Сервис Екатеринбург» 5. ОАО «Суксунский оптико-механический завод» *
АО «ТД ТРАКТ» ( г.Челябинск)*
6. ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» г.Санкт-Петербург *
ООО «Техноавиа-Челябинск»*
7. ООО «Вахруши-литобувь» Кировская обл. *
ИП Грошев А.Г. г. В. Новгород *
*получены неполные коммерческие предложения
24.01.2019 г. после ознакомления с тендерной документацией участников электронных
торгов членами тендерной комиссии подготовлены заключения по критериям, утвержденным
Стандартом Компании «Порядок проведения тендера» и сделаны следующие выводы:
Электронные торги состоялись. Участники электронных торгов предоставили подтверждения
стоимости и условий поставки согласно Техническому заданию. Выбор победителя торгов
проведен на основе анализа деятельности участников согласно Стандарту Компании
«Порядок проведения тендера».
РЕШЕНИЕ:
1.
Признать победителем электронных торгов на поставку СИЗ для предприятий группы
«Русская медная компания»:

ООО «Восток-сервис Екатеринбург» по лотам №№ 11, 12, 18, 20.а, 22, 44.а, 61, 71,
146, 157, 160, 162, 165-167, 168.а, 169, 170, 172-174, 200, 203, 219, 232, 239-242, 244,
245, 271, 273, 274, 277, 280, 283 ;

АО «ТД ТРАКТ» по лотам №№ 23, 75, 87, 88, 100, 171, 175.а, 182, 184, 266;

ООО «Техноавиа-Челябинск» по лотам №№ 16.а, 32, 47.а, 178, 179, 186, 220, 221,
278 ;

ООО «Алватекс ЗТМ» по лотам №№ 45, 46, 107.а, 114, 115, 117, 197, 267;

ООО «Вахруши-Литобувь» по лотам №№ 51, 70, 180, 183, 225 ;
2.
Признать победителем электронных торгов на поставку СИЗ для АО «НМЗ» г.Великий
Новгород:

ИП Грошев А.Г. по лотам №№ 16.б, 44.б, 47.б, 107.б, 175.б ;

ООО «Восток-сервис Екатеринбург» по лоту № 168.б ;

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» по лоту 20.б.
3.
Рабочей группе ООО «РМК-Снабжение» направить уведомления участникам о
результатах электронных торгов и выборе победителей.
4.
Предприятиям, входящим в группу АО «Русская медная компания», заключить
договоры с победителями эл. торгов, определенными на основании решения протокола.

