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Задание протокола

Срок
исполнения

Факт исполнения

1. ООО «ИнвестФакторинг»:
1.1. Принять к сведению информацию УФР:
- о соответствии договора на оказание договора
на оказание факторинговых услуг ООО
«ИнвестФакторинг» требованиям, предъявляемым
ОАО «ММК» к факторинговым договорам.

-

1.2
ООО
«ИнвестФакторинг»
представить
предложения
к
тексту
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителей
ОАО «ММК», принимающих товар от поставщика,
которые удовлетворяют требования банка.

Выполнено (письмо №17 от
21.03.2017).
Выполнено (письмо УЗОУ30/0697 от 27.03.2017).
Ответ от «ММК Право»
получен, изменения
согласовывают УФР, «ММК
Учетный центр»
Выполнено (письмо КД30/0013 от 17.01.2018) нецелесообразно

1.3 УЗОУ (Васев П.А.):
1.3.1 Передать на рассмотрение ООО «ММКПраво» полученные согласно п.1.2 предложения
для
оценки
целесообразности
внесения
изменений.
1.3.2 При проведении конкурентных процедур
информировать
участников
о
возможности
альтернативных форм оплаты (факторинг).
2. ООО «ПФ “Стис”»:
2.1 Принять к сведению информацию ООО «ПФ
“Стис”»:
- о производимой продукции, предоставляемых
услугах.
2.1 УЗОУ (Тимошенко В.Н):
2.1.1 Проинформировать ГОП, УГЭ, УКС, УОТиПБ,
ООО «ОСК», администрацию г. Магнитогорска об
услугах
и
продукции,
предоставляемых
компанией, для привлечения ее субподрядчиком
при проведении работ. При необходимости (по
согласованию
с
компанией)
организовать
проведение
компанией
презентации
для
подрядных организаций, выполняющих работы на
объектах ОАО «ММК».
2.3 ООО «ПФ Стис»:
2.3.1 Для получения уведомлений о проводимых
ОАО
«ММК»
конкурентных
процедурах
зарегистрироваться на ЭТП ОАО «ММК» в
качестве:
- поставщика соответствующей номенклатуры
МТР;
- исполнителя работ/ услуг.

-

Материалы направлены в
подразделения ОАО ММК и
ОГ.
Презентации проведена
05.04.17 в ЦЭТЛ
(приглашены все
заинтересованные службы)

выполнено

3. ООО «Фабрика шнуров»:
3.1 ООО «Фабрика шнуров»:
3.1.1 Передать в ОАО «ММК-Метиз» образцы
продукции (полипропиленовые вкладыши / 3-4
согласованные с ОАО «ММК Метиз» диаметра).

Выполнено (переданы
23.03.2017)

3.1.2 Представить в УЗОУ перечень производимой
продукции.
3.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) исходя из полученного
согласно 3.1.2 перечня, проверить назначение в
реестре поставщиков ОАО «ММК» компании на

Выполнено
1 неделя от
даты
получения

выполнено
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производимые категории товаров.
3.3.ОАО «ММК Метиз»:
3.3.1 Передать компании требования к продукции
(сердечники канатов).

информации
согласно 3.1.2.
1 неделя от
даты
получения
информации
согласно 3.1.2.

выполнено

Первые образцы не прошли
испытания, вторая партия
на испытаниях с декабря
2017, результат отрицательный. Поставщик
дорабатывает продукцию
для проведения новых
испытаний

3.3.2 Дать заключение по полученным согласно
3.1.1 образцам. При необходимости - провести
аудит компании.

4. ООО «ТД «Инвекс»:
4.1
Довести
до
сведения
компании,
что
приоритетом в закупках ОАО «ММК» является
прямой
закуп
у
производителя.
Закуп
подшипников
у
дилеров/дистрибьюторов
осуществляется только в разовом порядке при
аварийных поставках.
4.2 ООО «ТД «Инвекс» рассмотреть возможность и
дать предложения по организации в г.
Магнитогорске консигнационного склада на базе
ОАО «Минский подшипниковый завод», дилером
которого является компания.

-

выполнено

5. ООО «Газгидроснаб»:
5.1
Считать
нецелесообразным
пересмотр
политики взаимоотношений и статуса компании в
связи с поставками в 2014 г. некачественной
продукции.

-

6. ООО «Пневмооборудование»:
6.1 Принять к сведению информацию о
продукции, поставляемой компанией.
6.2 ООО «Пневмооборудование» проработать
возможность заключения прямого договора с
производителем «AIRTAC Europe» (в случае
победы
в
конкурентных
процедурах),
т.к.
приоритетом в закупках ОАО «ММК» является
прямой закуп у производителя.
6.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) направить компании
перечень
планируемого
к
конкурентным
процедурам пневмооборудования.

-

-

13 неделя
2017

выполнено

13 неделя
2017

выполнено

7. ООО «НПП «ГеоСорб»:
7.1
ЛООС
(Дробный
О.Ф.)
рассмотреть
представленные компанией материалы. Дать
заключение.
8. ООО «Киро»:
8.1 Отметить отсутствие представителей УОТиПБ.

-

8.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) проинформировать
административный отдел, ООО «ММК-Курорт»,
ООО «Абзаково», УОТиПБ о продукции и услугах,
предоставляемых компанией. При необходимости
(по согласованию с компанией) организовать
проведение презентации.

УМТЭР закупил картридж
«Креативность» за 1100
рублей (не понравился)
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8.3 Принять к сведению информацию компании о
готовности
поставки
опытной
партии
нейтрализаторов на объем 100 кв. метров.
8.4 ООО «Киро»:
- представить ТКП по нейтрализации запахов на
промплощадке ОАО «ММК».
8.5 УОТиПБ (Бельтюков А.А.):
- рассмотреть предложения компании в части
нейтрализации запахов на промплощадке, дать
заключение о целесообразности применения в
условиях ОАО «ММК».

Не выполнено

Выполнено
(нецелесообразно)

9. ООО «Компания Налко»:
9.1 Принять к сведению предложения ООО
«Компания Налко» о возможности снижения
затрат на водоподготовку за счет применения
систем дозирования и использования новых
реагентов, предлагаемых компанией к поставке.
9.2 Рассмотреть данное предложение в рамках
готовящегося к проведению тендера.

выполнено

выполнено
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