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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №ПРТ-0093 от 11.03.2019 

определения победителя электронных торгов на поставку  импортных подшипников 

для предприятий группы «Русская медная компания» в 2019 году 

 

11.03.2019 г. г. Екатеринбург 

            

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тендерная комиссия АО «Русская медная компания». 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

Проведение выбора победителя электронных торгов на поставку импортных подшипников для 

предприятий группы «Русская медная компания» в 2019 году. 

22.01.2019 г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации: 

1. ООО ТД «Инвекс», г.Челябинск, официальный дистрибьютер (Timken); 

2. ООО НПО «Подшипник», г. Пермь, официальный дистрибьютер (Timken); 

3. ООО «Импортсервис», г. Пермь, официальный дистрибьютер (SKF,NTN); 

4. ООО «КСЕНА», г .Пермь, официальный дистрибьютер (FAG); 

5. ООО «ВеирМинералз РФЗ», г. Челябинск, производитель насосов Warman; 

6. ООО «Промэлектросервис», г. Пермь, официальный дистрибьютер (SKF); 

7. ООО «Ротор», г. Самара,официальный дистрибьютер (FAG); 

8. ТОО «Еротрейд Инжиниринг» (Казахстан), официальный дистрибьютер (Timken); 

9. ТОО «NovaEngineeringCA» (Казахстан), официальный дистрибьютер (FAG); 

10. ООО «СКФ», г. Москва; 

08.02.2019 г. после ознакомления с тендерной документацией участников тендера 

членами тендерной комиссии подготовлены заключения по критериям, утвержденным 

Стандартом Компании «Порядок проведения тендера». 

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 ТД «Инвекс» (Timken) победителем электронных торгов на поставку 

подшипников для: 

 ТОО «АМК»: поз.13, поз.15, поз.16, поз.24, поз.25, поз.29, поз.30, поз.32, поз.37-

39, поз.41-45, поз.47,48, поз.50-52, поз.61, поз 77-81; 

 АО «Михеевский ГОК»: поз.86-88, поз.90-104, поз.107-109, поз113-117, поз.120, 

поз.122-132, поз.137-140, поз.142, поз.146-152, поз.155, поз.158, поз.160, 

поз.163-167, поз.169-206  

 АО «АГК»: поз.330-333, поз338, поз.340, поз.342-343; 

 АО «Томинский ГОК»: поз.301-312, поз.325 

2. Признать ООО «СКФ» (SKF) победителем электронных торгов на поставку 

подшипников для: 

 АО «Михеевский ГОК»: поз.85, поз.144; 

 АО «АГК»: поз.344; 

3. Признать ТОО «Nova Engineering CA» (FAG) победителем электронных торгов на 

поставку подшипников для ТОО «АМК поз.1-10, поз.12, поз.17-21, поз.26-28, поз. 33-

36; поз.62, поз.65-70, поз.72, поз.74, поз.76, поз.82; 



 

 

4. Признать ООО «Ксена» (FAG) победителем электронных торгов на поставку позиций 

для: 

 АО «Михеевский ГОК»: поз.89, поз.105, поз.119, поз.133, поз. 134, поз.136, 

поз.141, поз.145, поз.153, поз.154, поз.156, поз.159, поз.162, поз.168. 

 АО «АГК». поз.334-336; 

  Признать ООО «Импортсервис» (SKF) победителем электронных торгов на 

поставку позиций для;  

 ТОО «АМК» поз.11, поз.14, поз.22, поз.23, поз.31, поз.40, поз.46, поз 49, поз.55, 

поз.57-58, поз 60, поз. 63-64, поз 71, поз. 73, поз 75, поз. 84; 

 АО «Михеевский ГОК» поз.106, поз.112, поз.118, поз.110-111, поз.121, поз.135, 

поз.143, поз.157, поз.161, поз.207 

 АО «КМЭЗ» поз.208-256 

 АО «АГК» поз.326-329, поз.337, поз.339, поз.341; 

5. Признать ООО «ВеирМинералз РФЗ» победителем электронных торгов на поставку 

позиций для; 

 ТОО «АМК» поз. 53-54, поз.56, поз.59, поз.83; 

 АО «ОРМЕТ» поз.293, поз.295, поз.297, поз. 299-300; 

 АО «Томинский ГОК» поз.313-324; 

6. Рабочей группе ООО «РМК-Снабжение» направить уведомления участникам о 

результатах электронных торгов и выборе победителя. 

7. ООО «РМК-Снабжение» заключить договоры с ООО ТД «Инвекс», ООО «СКФ», 

ООО «Импортсервис», ООО «Ксена», ООО «ВеирМинералз РФЗ» для поставки 

позиций по территории РФ. 

8. ТОО «АМК» заключить договор с ТОО «NovaEngineeringCA», ООО ТД «Инвекс», 

ООО «ВеирМинералз РФЗ», ООО «Импортсервис» для поставки позиций по 

территории Казахстана.  

9. При несоблюдении победителем условий Извещения и Технического задания 

(касательно сроков выполнения работ, стоимости и пр.), а также сроков подписания 

договора, рабочей группе ООО «РМК-Снабжение» перепровести электронные торги. 


