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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №ПРТ-0045/1 от 25.02.2020г. 

определения победителя тендера «Поставка металлопроката (1 квартал 2020г.)»                         

для АО «Томинский ГОК» 

25.02.2020 г. г. Екатеринбург 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия АО «Русская медная компания» 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Проведение выбора победителя тендера «Поставка металлопроката (1 квартал 2020г.)» для 

АО «Томинский ГОК». 

24.01.2020 г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации: 

1. ООО ТД «Азимут», г. Челябинск;   

2. ООО «СодМетПром», г. Аша;   

3. ООО ГК «Рекорд», г. Челябинск;  

4. ООО «Мечел-Сервис», г. Пермь;  

5. ООО ТД «РегионМетПром», г. Челябинск;   

6. ООО «А ГРУПП», г. Москва;  

7. ООО «Металлбург», г. Екатеринбург;  

8. ООО «Русметпром», г. Москва;  

9. ООО ТД «РусТрейд», г. Екатеринбург;  

10. ООО «ТТК-Екатеринбург», г. Екатеринбург;   

11. АО «Металл-база», г. Челябинск;  

12. ООО «МеталлГрупп Северо-Запад», г. С-Петербург;  

13. ООО «Специальная Металлургия-Челябинск», г. Челябинск.  

После ознакомления с тендерной документацией участников тендера членами 

тендерной комиссии подготовлены заключения по следующим критериям, утвержденным 

Стандартом Компании «Порядок проведения тендера». 

Таким образом, в ходе проведения тендера установлено следующее: 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место 

6 место 

7 место 

8 место 

АО «Металл-база» 

ООО «Мечел-Сервис» 

ООО ГК «Рекорд» 

ООО «А ГРУПП» 

ООО «Металлбург» 

ООО «Русметпром» 

ООО ТД «РусТрейд» 

ООО «Специальная Металлургия-Челябинск» 

общий рейтинг -5,55 

общий рейтинг -5,25 

общий рейтинг -4,95 

общий рейтинг -4,65 

общий рейтинг -4,35 

общий рейтинг -4,05 

общий рейтинг -3,75 

общий рейтинг -3,45 

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 АО «Металл-база» победителем тендера «Поставка металлопроката                     

(1 квартал 2020г.) для АО «Томинский ГОК». 

2. Рабочей группе АО «Томинский ГОК» направить уведомления участникам о 

результатах тендера и выборе победителя. 

3. Заключить договор с АО «Металл-база».  При несоблюдении победителем условий 

Извещения и Технического задания (касательно сроков выполнения работ, стоимости 

и пр.), а также сроков подписания договора, признать победителем тендера участника, 

следующего по рейтингу.  

 

 


