
 DIRECTUM-33537-4513891

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №ПРТ-0146 от 02.04.2019г. 

определения победителя электронных торгов на поставку изделий из литья  

для АО «АГК» в 2019г. 

02.04.2019 г. г. Екатеринбург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия АО «Русская медная компания» 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Проведение выбора победителя тендера электронных торгов на поставку изделий из литья для 

АО «АГК» на 2019 г., в объеме потребности: 

- Лот №1 Втулка защитная цапфы загрузочная (Р-00389/15) – 1 шт. 

- Лот №2 Втулка защитная цапфы разгрузочная (Р-00390/15) – 1 шт. 

- Лот №3 Бронь на дробилки GP-300 (конус; 11920192) - 8 шт. 

- Лот №4 Бронь на дробилки GP-300 (кольцо; 11905194) – 6 шт. 

- Лот №5 Бронь дробилки подвижная (СМД-110) (485011016; Р-00386/15) – 4 шт. 

- Лот №6 Бронь дробилки неподвижная (СМД-110) (485000002; Р-00385/15) – 6 шт. 

- Лот №7 Бронь боковая пасти (СМД-110) (1500*500*40) – 1 шт. 

- Лот №8 Бронь щековых дробилок Metso C-110 неподвижная (814329539700) – 6 шт. 

- Лот №9 Бронь щековых дробилок Metso C-110 подвижная (814325539800) – 3 шт. 

- Лот №10 Бронь боковая пасти Metso C-110 (Р-0574/17 (1,2,3) – 1 компл. 

04.03.2019 г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации: 

1. ООО «ДробЭкс», г. Ст. Оскол; 

2. ООО «Дорспецтехника»,  г. Константиновск; 

3. ООО «Карьер комплект», г. С.-Петербург; 

4. ОАО «Металлист», г. Качканар; 

5. ООО «МРК», г. Магнитогорск; 

6. ООО «РМЗ», г. Сибай;  

7. ООО «УралПромСталь», г. Магнитогорск. 

После ознакомления с тендерной документацией участников тендера 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 финансового состояния претендентов (рейтинг «Г»); 

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

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. 

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 ООО «ДробЭкс» победителем электронных торгов по Лотам №1-10 в 

объеме потребности на 2019 г. для АО «АГК».  

2. Рабочей группе АО «АГК» направить уведомления участникам о результатах 

электронных торгов. 


