Исполнение протокола совещания
от 28.09.2017 № КД-06/127
По состоянию на 09.04.2017
Задание протокола

Срок
исполнения

Факт исполнения

1. ООО ТД "Магнитогорская электротехническая корпорация"

1.1 Принять к сведению, что продукция производства
компании «CHINT», предлагаемая ООО ТД «МТЭК»,
известна и полностью испытана в ПАО «ММК». ООО
ТД «МТЭК» уведомлено о приоритете работы ПАО
«ММК» напрямую с производителями.
1.2 ООО ТД «МТЭК» - принимать участие в
проводимых электронных торгах на ЭТП ПАО «ММК» в
качестве производителя шкафов электрических,
светильников.
1.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в случае определения
ООО ТД «МТЭК» фаворитом торгов, организовать
проведение технической оценки поставщика.

-

выполнено

Будет выполнено по
результатам торгов

2. АО «НПО «АКОНИТ»
2.1
АО «НПО «АКОНИТ» представить в УЗОУ
предложения по техническим решениям и комплексности
поставки конвейерного оборудования для строительства
новой аглофабрики, а также референц-лист.

06.10.2017г.

выполнено

06.10.2017г

выполнено

13.10.2017г

выполнено

2.3.2
Организовать командирование специалистов на
референтные объекты АО «НПО «АКОНИТ» для оценки
конструктивных решений и опыта эксплуатации
конвейерного оборудования.

20.10.2017г

Выполнено,
положительно, АО
НПО АКОНИТ
определено
поставщиком 3-ей
линии конвейеров
для новой
аглофабрики. Идет
заключение
контракта

2.4
УЗОУ (Востриков С.В.) включить АО «НПО
«АКОНИТ» в реестр ПАО «ММК» в качестве исполнителя
работ по ТОиР конвейерного оборудования и СМР.

13.10.2017г

выполнено

2.2
АО «НПО «АКОНИТ» представить в УЗОУ ТКП по
сервисному обслуживанию поставляемого оборудования, а
также на выполнение СМР.
2.3
УЗОУ (Буянкина Т.А.) в рамках работы тендерной
комиссии:
2.3.1
Рассмотреть предоставленные по п.2.1 документы и
определить целесообразность корректировки предмета
закупа.

3. ООО «АМИТРА»
3.1. По ООО «АМИТРА»:
3.2. Принять
к
сведению
информацию
ООО
«АМИТРА» о номенклатуре изделий компании "FIP S.p.a.",
Италия,
а
также
предлагаемых
кислотоупорных
материалах.
3.3. ООО
«АМИТРА»
провести
презентацию
предлагаемых кислотоупорных материалов и технологий
защиты оборудования для представителей УГЭ, УГП.

-

выполнено
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3.4. ООО «ОСК» (Старков С.В., по согласованию) –
представить в УЗОУ информацию о взаимодействии с ООО
«АМИТРА» по результатам торгов № 1849079-2, с
пояснением причин возникновения в ходе поставки
дополнительных требований по гарантии, сверх указанных
при проведении торгов.
3.5. ООО «ОСК» (Хизбуллин А.А., по согласованию):
3.5.1 Направить в ООО «АМИТРА» техническое задание на
разработку проекта локальной системы вентиляции из
полимерных материалов, для подготовки ТКП
3.5.2 Рассмотреть
возможность
проведения
промышленных испытаний (на безвозмездной основе)
элементов систем FIP S.p.a, Италия (труба, фитинг,
запорно-регулирующая арматура) в подразделениях ПАО
"ММК"
(участки
согласовать
дополнительно).
Рассматриваемые
участки:
водные
растворы
слаборазбавленных кислот, щелочей, абразивы и прочие
агрессивные среды. Сообщить ООО «АМИТРА» контактные
данные сотрудников ООО "ОСК", для обсуждения
технических вопросов.
3.5.3 Принять к сведению возможность предоставление
ООО
«АМИТРА»
дополнительной
гарантии
на
поставляемую
продукцию
FIP
S.p.a,
Италия,
при
обязательном условии поставки и монтажа элементов
системы (труба, фитинг, запорно-регулирующая арматура)
поставщиком.
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06.10.2017

13.10.2017г.

20.10.2017г

выполнено

выполнено

-

ООО «КОЛОРТЕК РУС»:

4.2 ООО «КОЛОРТЕК РУС»:
4.2.1 Принимать участие в проводимых электронных
торгах на ЭТП ПАО «ММК» в качестве производителя
картриджей.
4.2.2 Вложить в личном кабинете на ЭТП ПАО «ММК»
пакет документов, подтверждающих статус производителя,
для одобрения в реестре ПАО «ММК».
4.2.3 Направить в УЗОУ референц-лист с контактами
специалистов
предприятий,
которые
используют
продукцию ООО «КОЛОРТЕК РУС».

выполнено

06.10.2017г

выполнено

06.10.2017г

выполнено
Выполнено, выбран
поставщиком
по
ряду позиций на
2018г

4.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) решение о выборе
поставщиков картриджей на 2018г принимать с учётом
документов по п.4.2.2., 4.2.3
5

выполнено

ООО «ТехноДОМ»

5.1
УМТЭР (Беляева Л.Ю.) организовать презентацию
ООО «ТехноДОМ» в УОТиПБ по применению шумовиброизоляционных материалов в цехах ПАО «ММК».

выполнено

5.2
УКС (Дробышев Н.А.) направить полученные от
ООО
«ТехноДОМ»
предложения
по
свето-зенитным
фонарям в ОАО «М. Гипромез», до 06.10.2017г.

выполнено

6

ООО «Спецтехкомплект»

6.1
ООО «АТУ» (Казаков О.В., по согласованию):
6.1.1
Предоставить
в
ДБ,
УЗОУ
пояснение
по
формированию
«Технического
задания
на
выбор
исполнителя работ по замене блоков СКЗИ, тахографа НКМ,
с активацией и калибровкой, диагностика, ремонт и
поверку
контрольных
устройств,
замену
карт
водителя/предприятия»
в
части
обоснования
необходимости включения в объём ТЗ поставки блоков
СКЗИ.

06.10.2017г

выполнено
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6.1.2
Скорректировать ТЗ на услуги с исключением
оборудования, которое может быть приобретено напрямую
у производителей.
6.1.3 Сформировать и направить в УЗОУ в установленном
порядке заявки на закуп оборудования.
6.2
ДБ
(Телятников
К.М.)
произвести
проверку
соблюдения требований регламентов при формировании ТЗ
работниками ООО «АТУ»; о результатах сообщить в УЗОУ.
6.3
УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в установленном порядке
провести процедуры выбора исполнителя работ и
поставщика МТР по заявкам, сформированным по п.6.1.2,
6.1.3.
7
ООО «Т-Энергия»
7.1 ООО «Т-Энергия» зарегистрироваться на ЭТП,
до 06.10.2017г; принимать участие в проводимых
электронных торгах на ЭТП ПАО «ММК» в качестве
производителя КТП и другого электрооборудования.
7.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в случае определения
ООО
«Т-Энергия»
фаворитом
торгов,
организовать
проведение технической оценки поставщика.
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06.10.2017г

Не выполнено, в
связи с выбором
исполнителя и
наличием уже
заключенного
договора

06.10.2017г

Не выполнено
Выполнено

Не выполнено

выполнено

Будет выполнено по
результатам торгов

ООО «Дельта Плюс С.Е.И»

8.1 ООО «Дельта Плюс С.Е.И»:
8.1.1 Направить в УЗОУ ТКП на поставку СИЗ глаз в 2018
и 2019гг.

13.10.2017г

Не выполнено

8.1.2 Направить в УМТЭР партию из 20 пар защитных
очков, соответствующих требованиям ПАО «ММК», для
проведения испытаний в цехах (на безвозмездной основе).

до
06.10.2017г

выполнено

8.1.3 Принимать
прямое
участие
в
проводимых
электронных торгах на ЭТП ПАО «ММК» в качестве
производителя СИЗ.

выполняется

8.2 УМТЭР (Ларин Г.В.):
8.2.1 Передать полученные от ООО «Дельта Плюс С.Е.И»
защитные очки в ЭСПЦ, ККЦ для проведения испытаний.

Не выполнено в связи
с отказом УОТиПБ от
проведения
испытаний (письмо №
ОПБ-35/0640
от 19.10.2017)

8.2.2 По итогам испытаний в ЭСПЦ и ККЦ получить
заключение от УОТиПБ о результатах испытаний на ПАО
«ММК» и передать его в УЗОУ.
9

ООО «Вергокан»

9.1 ООО «Вергокан»:
9.1.1 Направить в УЗОУ ТКП и каталоги продукции в
электронном виде по изделиям ГЭМ марки «VERGOKAN».

06.10.2017г

выполнено

9.1.2 Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК», направить в
УЗОУ пакет документов для проведения проверки ООО
«Вергокан» в СБ ПАО «ММК», до 06.10.2017г.

06.10.2017г

выполнено

9.2 Рекомендовать ООО «Вергокан» обратиться в качестве
поставщика изделий ГЭМ в ОАО «М. Гипромез», ОАО
«Прокатмонтаж»,
АО
«ПО
«Монтажник»,
ООО
«Южуралэлектромонтаж», ООО «ОСК» с приложением
каталогов продукции в электронном виде.

выполнено

9.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.):
9.3.1 Направить полученные согласно п. 9.1.2 документы
в СБ ПАО «ММК» в течение 3-х рабочих дней от даты
получения.

выполнено

9.3.2 Разработать стратегию по закупке изделий ГЭМ на
2019г, до 30.11.2017г.

выполнено
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10

ООО «Фострейд»

10.1 ООО «Фострейд»:
10.1.1 Направить в НТЦ образцы предлагаемой продукции
для проведения лабораторных испытаний.

20.10.2017г

Образцы получены
24.01.2018г,
документация
получена
07.03.2018

10.1.2 По итогам успешных лабораторных испытаний
подготовить и направить в УМТЭР ТКП на прошедшую
испытания продукцию, в течение 10 рабочих дней от даты
получения результатов испытаний.
10.1.3 Принимать
прямое
участие
в
проводимых
электронных торгах на ЭТП ПАО «ММК» в качестве
производителя.
10.2 Технический департамент (Мухин А.А.):
10.2.1 Провести
лабораторные
испытания
представленных образцов, о результатах уведомить
поставщика, в течение 10 рабочих дней от даты получения
образцов.
10.2.2 В
случае
успешных
испытаний
подготовить
программу ОПИ на агрегатах ПАО «ММК», в течение месяца
от даты завершения успешных испытаний.

выполняется
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