Исполнение протокола совещания
от 26.11.2015 №ЗГК-01/156.
По состоянию на 07.09.2016

(ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТ 07.09.2016)
Задание протокола

Срок
исполнения

Факт исполнения

-

выполнено

по факту
исполнения
п.1.1.

выполнено

-

выполнено

1 ООО «Хеннлих»:
1.1 ООО «Хеннлих» зарегистрироваться на ЭТП
ОАО «ММК», представить документы для включения
компании в реестр поставщиков ОАО «ММК» и
приглашения для участия в конкурентных
процедурах.
1.2 УОЗ (Васев П.А.) организовать внесение
компании в реестр поставщиков ОАО «ММК».
2 ООО «Евросинтез»:
2.1 ООО «Евросинтез» предоставить в УМТРО:
 сравнительный
анализ
производимых
компанией материалов, с импортными материалами,
предлагаемыми к замещению;
 технические условия (ТУ) на предлагаемую к
поставке продукцию.
3 ОАО «ЭлИНП»:
3.1 ОАО «ЭлИНП» провести техническую оценку
механического оборудования ОАО «ММК», в
котором используются смазочные материалы,
возможные для импортозамещения. По результатам
исполнения п.3.1. направить технико-коммерческое
предложение, техническую документацию, отзывы о
применении на предлагаемые смазочные
материалы.
3.2 Главному
механику
(Алешкевич
К.Г.)
определить
целесообразность
применения
предложенного смазочного материала, подготовить
Программу испытаний в условиях ОАО «ММК».

Выполнено. 01.06.2016
предложены две позиции по
импортозамещению смазок
Mobil 460 (МНЛЗ-6) и
Antisiye-1000 (ремонтный
цех SMS, пальцы фиксации
гидроцилиндров роликовой
секции МНЛЗ).
2 недели от
даты
исполнения
п.3.1.

Проведены испытания.
Один образец соответствует требованиям, второй –
нет. Отра-ботка - в рабочем
порядке. Поставщик
уведомлен.

4 ООО «Уралсоль»:
4.1 Довести
до
сведения
компании,
что
приоритетом для ОАО «ММК» при проведении
закупок
МТР
является
заключение
прямых
долгосрочных договоров с производителями.

выполнено

5 ЗАО «ОВДО»:
5.1 ЗАО «ОВДО» подготовить предложения по
формуле цены (в т.ч. исходя из цены реализации).
5.2 УМТРО (Мельничук Е.А.) направить в НТЦ
запрос
о
бальной
оценке
качественных
характеристик цинка, поставляемого в ОАО «ММК»
(в т.ч. производства ЗАО «ОВДО»).
5.3 По результатам исполнения пунктов 5.1, 5.2
провести
совместную
встречу
для
обмена
информацией и принятия решения об изменении
цен на продукцию, поставляемую по договору
№201343 от 27.04.2013, спецификация №4 от
06.03.2015.
5.4 Принять
к
сведению
информацию
о
готовности компании перейти на изменение в
договоре условий оплаты на 60 дней по факту
поставки.

выполнено

выполнено

49 неделя
2015 г.

выполнено

выполнено

