Исполнение протокола совещания
от 29.09.2016 №УЗОУ-06/133.
Закрыто 09.04.2018
Задание протокола
1

Срок исполнения

Факт исполнения

07.10.2016

Выполнено (приняли решение
участвовать в торгах)

ООО «Мебельное производство»:

1.1 ООО «Мебельное производство» в связи
с
обращением
о
пересмотре
цен
на
поставляемую
продукцию
рассмотреть
два
варианта
действий:
№1
–
пролонгация
действующих цен на 2017 год, №2 – участие в
конкурентной процедуре.
2

ООО «Промхимзавод»:

2.1 ООО «Промхимзавод»:
2.1.1 Представить в ОАО «ММК» образцы
продукции (пассиватор, средства моющие) для
проведения лабораторных испытаний.
2.1.2 Рекомендовать
участие в тендере на
пассиваторов.

компании
поставку в

07.10.2016

принять
2017 г.

выполнено

2.1.3 Представить ТКП на предлагаемые к
поставке масла и иную продукцию.
2.2 НТЦ (Щуров Г.В.):
2.2.1 Провести с участием представителя
поставщика
лабораторные
испытания
представленных образцов, представить в УМТЭР
заключение о соответствии требованиям ОАО
«ММК».

2.2.2 В случае положительного заключения
подготовить программу испытаний продукции в
установленном порядке.

3

Выполнено

Выполнено
для моющих средств
– 1 неделя от
получения образцов,
для пассиватора – 1
неделя от получения
(при условии
свободной камеры
соляного тумана)

1.По моющим – результаты
отрицательные;
2.по пассиваторам:
500С – результаты
отрицательные; 500А –
результаты положительные

1 месяц от даты
положительного
заключения

Выполнено. Программа опытнопромышленных испытаний
подписана 29.06.2017, до
ноября 2017г проведены ОПИ;
составлен протокол испытаний
и акт о технической
возможности. Планируются
промышленные испытания в
ЛПЦ-11 в апреле-мае 2018.

15.10.2016

выполнено

По Группе компаний «Краском»:

3.1 ПМП:
3.1.1 Разместить в КИС заявку на поставку
растворителя «АНКЕР У-03».
3.1.2 Обеспечить проведение промышленных
испытаний
без
наложения
на
испытания
продукции других поставщиков.

выполнено

3.2 Группе компаний «Краском» обеспечить:
 поставку продукции для проведения
промышленных испытаний в соответствии с
подписанной программой испытаний;
 присутствие представителя компании на
испытаниях.

Выполнено. Первоначальные
испытания – отрицательные.
Лабораторные испытания
второй партии растворителей –
положительно, включены в
график ОПИ на 1 кв. 2018г

4

25.10.2016

OOO Уралпротект»:

4.1 Зафиксировать
стандартных эталонов
ОАО «ММК».

передачу
компании
краски, используемой

Эталоны переданы. Поставщику
направлен договор.

1

4.2 Обратить
внимание
компании
на
необходимость ведения переписки и передачи
информации через УМТЭР ОАО «ММК».
5

выполнено

По АО УК «РосСпецСпал Группа МидЮрал»:

5.1 Принять
к
сведению
информацию
компании о возможных схемах расчетов в случае
работы напрямую и через финансового агента
при оплате по факту поставки.
5.2 НТЦ (Щуров Г.В.) доработать ранее
представленные замечания по техусловиям на
феррохром 850 в части указания конкретных
требований в цифровом выражении.
5.3 Констатировать,
что
предлагаемый
компанией
феррохром
025
удовлетворяет
требованиям ОАО «ММК». Закуп возможен в
случае
предложения
компанией
конкурентоспособных цен.
5.4 Принять
к
сведению
информацию
компании о продукции Ключевской фабрики,
готовности осуществить бесплатную поставку
высокоглиноземистых
материалов
(ППГ)
в
объеме 10-15 тн для проведения испытаний в
качестве частичного заменителя плавикового
шпата.
5.5 Отметить отсутствие представителя НТЦ
для
обсуждения
вопросов
по
данной
номенклатуре МТР.
5.6 УМТЭР (Мельничук Е.А.):

направить
запрос
на
начальника
технического департамента Щурова Г.В. НТЦ о
согласовании необходимого объема поставки и
подготовке (при положительном подтверждении)
программы испытаний.

по завершении согласования уведомить
компанию о принятых решениях.
6

Выполнено

10.10.2016

Конкурентные цены
предложены не были.

Выполнено

-

07.10.2016

Выполнено

ООО «СУПРиМ»:

6.1 Принять
к
сведению
информацию
компании об уходе с поставок деревянной тары
и обращении о проведении аудита компании,
как поставщика лесоматериалов.
6.2 ООО «СУПРиМ» сообщить о сроках
готовности к проведению аудита.

Выполнено

15.10.2016

Выполнено
Аудит проведен, по
результатам присвоена
категория С. Компания
уведомлена.

6.3 УМТЭР
(Мельничук
Е.А.)
провести
повторный аудит в указанные компанией
согласно 6.2 сроки.
7

Выполнено (уточнённые
требования отправлены
поставщику)

ООО «Транс-Металл»:

7.1 Дирекции по безопасности (Семенов
Б.Е.) рассмотреть причины принятия решения о
статусе компании.

14.10.2016

Выполнено

7.2 УМТЭР (Мельничук Е.А.) на основании
полученной согласно 7.1 информации уведомить
компанию.

В течение 3 дней
от даты получения
информации.

Выполнено

8

ООО «Светлый дом-клининг»:

2

8.1 ООО «Светлый дом-клининг», учитывая
наличие регистрации на ЭТП ОАО «ММК»,
принимать участие в проводимых УЗОУ ОАО
«ММК»
процедурах
выбора
исполнителей
работ/услуг.
9

-

По ООО «Работы взрывные специальные»:

9.1 УЗОУ
(Гофман
А.А.)
передать
предоставленные компанией документы в СБ.

05.10.2016

9.2 Дирекции по безопасности (Семенов
Б.Е.) рассмотреть предоставленные документы и
принять решение о статусе поставщика.
10

10.2 УЗОУ
(Тимошенко
В.Н.)
передать
информацию о поставщике в ООО «МРК» для
привлечения в качестве субподрядчика.

Выполнено

10.10.2016

Выполнено

10.10.2016

Выполнено

10.10.2016

Была запланирована на
02.11.2016, перенесена на 47
неделю. Не состоялась, т.к.
компания заявила об участии в
торгах без презентации своей
продукции

07.10.2016

Выполнено

ООО «Русьподшипник»:

14.1 ООО «Русьподшипник» направить в ОАО
«ММК» предложение по линейке продукции
«Gates».
15

14.10.2016

По ООО «Айдиинжиниринг»:

13.1 ООО «Айдиинжиниринг» зарегистрироваться на ЭТП ОАО «ММК», отметить поставляемые позиции, при участии в конкурентных
процедурах предоставлять документы,
подтверждающие отношение к продукции.
14

Выполнено

ООО «Юнитех»:

12.1 УЗОУ
(Васев
П.А.)
организовать
презентацию ООО «Юнитех» с приглашением
представителей ООО «Прокатмонтаж», ООО
«ОСК», ООО «МРК».
13

07.10.2016

ООО «Златключ»:

11.1 УЗОУ (Васев П.А.) проверить отправку в
ООО «Златключ» уведомления о завершении
тендера.
12

Выполнено

ООО «Уральский региональный центр Ассоциации Подъемтранстехника»:

10.1 ООО «Уральский региональный центр
Ассоциации Подъемтранстехника»:
10.1.1
Зарегистрироваться на ЭТП ОАО
«ММК», указав поставляемую номенклатуру МТР
и
оказываемые
услуги,
при
участии
в
конкурентных
процедурах
предоставлять
документы,
подтверждающие
отношение
к
продукции.
10.1.2 Направить
в
УЗОУ
подробные
предложения на поставляемую продукцию и
оказываемые услуги (в том числе по экспертизе
кранового оборудования).

11

Выполнено

Выполнено

«Timken Europe»:

15.1 УЗОУ совместно с СБ рассмотреть вопрос
о
целесообразности
заведения
в
реестр
поставщиков ОАО «ММК» компании «ТИМКЕНРУС
СЕРВИС
КОМПАНИ»
на
основании
предоставленных документов.

Выполнено (ответ ДБ:
«Аффилированность ООО
«ТРСК» с Timken Europe по
сведениям ЕГРЮЛ отсутствует.
Организация является
посреднической, отдавать
предпочтение прямому
контракту»).
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