Исполнение протокола совещания от 30.11.2017 № КД-06/160
по состоянию на 10.04.2018
№ № протокола,
п/п дата

1

КД-06/160 от
30.11.2017

Наименование
участника

ООО "ПросиметВосток"

Предлагаемая
продукция / услуга

шлакообразующие
смеси (ШОС)

Состояние исполнения

1.1 УМТЭР (Мельничук Е.А.) организовать
совместно с НТЦ, ЭСПЦ совещание для
корректировки программы испытаний (с
приоритетом позиций с большим объёмом
производства)

Выполнено,
проводились
испытания 2-х ШОС:
- для кристаллизатора
– «SINTHESIS BF18
УМТЭР А.Г.
AT»(внесена в ТИ -101Алексеев
Ст-ЭСПЦ-58);
25-37-54
- для промковша
«PROTEEM 435-BG AT»
- согласно Акта
продолжить
испытания смеси с
приобретением 3-5 т.

2.1 НТЦ, ПМП включить продукцию компании ООО
ЧЛЗ «ФестПро» в программу испытаний на первое выполнено
полугодие 2018г, до 15.12.2017г
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Грунтовка "ФестПро

2.2 При положительной приёмке по качеству

продукции, произведённой в ходе испытаний,
ООО Челябинский
CPF-0100"; гр-эм обр. направить её потребителям для получения
лакокрасочный
стороны "ФестПро ЭП- отзывов по качеству;
завод "ФестПро"
0202М"

ООО "ТЗК
Экохиммаш"

Обезжиривающие
средства,
пассиваторы,
дрессировочная
жидкость,
консервационные
составы, СОЖ,
эмульсолы

Ответственный за
исполнение

Формулировки протокола

Комментарий

Включены в график
испытаний на первое
полугодие 2018г (февраль).
Проведено опытное
производство с применением
грунта и ЭОС - 21.02.2018г спец. НТЦ Жарков результат отрицательный.
Е.В.,
24-03-23

в работе

2.3 Программу и результаты её выполнения
направить в УМТЭР в установленном порядке

выполнено

2.4 УМТЭР (Мельничук Е.А.)
2.4.1 Сообщить компании ООО ЧЛЗ «ФестПро» о
графике проведения испытаний эмали обратной
стороны;
2.4.2 О результатах испытаний сообщить ООО
ЧЛЗ «ФестПро» в установленном порядке

выполнено

УМТЭР Гусельников
Е.А.

3.2 НТЦ, УМТЭР направить в ООО "ТЗК
Экохиммаш" уведомление о датах проведения
испытаний, об объёмах и сроках поставки, до
22.12.2017г.

выполнено, на
февраль 2018г

Вед. спец. НТЦ
Папшев А.В., 25-1966
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ООО "ТЗК
Экохиммаш"

Обезжиривающие
средства,
пассиваторы,
дрессировочная
жидкость,
консервационные
составы, СОЖ,
эмульсолы

3.3 УМТЭР (Игнатьева Е.Н.) провести анализ и
сообщить до 15.12.2017г в УЗОУ о:
выполнено
3.3.1 Причинах нецентрализованного закупа
аналогичной продукции ООО «МРК».
3.4 ООО "ТЗК Экохиммаш", до 15.12.2017г:
3.4.1 Проверить настройки в личном кабинете по
соответствующим категориям закупок (СОЖ,
выполнено в декабре
дрессир. жидкости, пассиваторы; антисептики и
т.д.).
2017г-январе 2018г
3.4.2 Направить в НТЦ, УМТЭР ТКП на продукцию,
предлагаемую в рамках программы
импортозамещения.

Закуп проведён
Игнатьева Е.Н. 24централизованно, согласно
76-27
НД

Смирнов Сергей
Александрович 8910-37-111-37

IA Germany Gmbh принимает
участие в торгах, цены на HICAL значительно выше
фаворитов. По проволоке с
SiCa30 принято решение о
закупе 2 т (опытная партия)

4.1 IA Germany Gmbh принимать участие в торгах
на право поставки порошковой проволоки на ЭТП выполняется
ПАО «ММК» с предложением оптимальных цен.

4.2 НТЦ, ЭСПЦ продолжить проведение
испытаний продукции производства IA Germany
Gmbh на различном сортаменте производимой
ЭСПЦ продукции, для определения фактических
показателей качества и экономической
эффективности. Срок – I кв-л 2018г.
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IA Germany Gmbh

Порошковые
проволоки для
внепечной обработки
стали, содержащие
чистый кальций

при поступлении
опытной партии

4.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.), УМТЭР (Понаморёв
М.Б.):
4.3.1 При проведении эл.торгов указать в
условиях их проведения, что для опытных партий
порошковых проволок:
• поставка на ПАО «ММК» будет осуществляться
на ответственное хранение, до получения заказа
ЭСПЦ заказа на производство соответствующего
сортамента стали; сроки проведения испытаний
ограничиваются по согласованию сторон;
• срок оплаты будет отсчитываться от момента
выполняется
фактического использования порошковых
проволок в ходе испытаний (60-дневной отсрочки
платежа с даты принятия к учету, но не более 150
дней с даты поставки);
• оплата будет производиться по факту
завершения испытаний и расчёта фактического
коэффициента усвоения проволоки.
4.3.2 Решение о выборе поставщиков порошковых
проволок по результатам торгов принимать с
учётом цен и фактического удельного расхода,
подтверждённого результатами испытаний.

Валиахметов А.Ф.,
24-07-07

Тимошенко В.Н. 2420-56, Понаморёв
М.Б. 24-75-45
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ООО "Квантум
Энерго"

ЗАО "Фирма
"ЮМИРС":

ООО "Системы
контроля"

Высоковольтное
оборудование (6,10
кВ); камеры КСО;
комплектные
трансформаторные
подстанции наружной
установки (Б)КТПН;
комплектные
распределительные
устройства КРУ, ЗРУ,
УКРМ, ЯКНО

5.1 ООО "Квантум Энерго":
5.1.1 зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК» с
подключением необходимых категорий реестра и
вложением необходимого пакета документов, до
08.12.2017;

выполнено

5.1.2 принимать участие в проводимых
электронных торгах на ЭТП.

выполняется

6.1 ГРиКСС СБ (Жвыкин Ю.М.) сформировать
технические требования по компонентам
охранных систем и направить их в ЗАО "Фирма
"ЮМИРС", до 15.12.2017;

выполнено

Шварц Сергей
Валерьевич 8-912891-51-45

6.2 ЗАО "Фирма "ЮМИРС" направить в ГРиКСС СБ
Технические средства
технико-коммерческое предложение на поставку выполнено
охраны периметра и
компонентов систем, до 22.12.2017.
помещений
6.3 ГРиКСС СБ (Жвыкин Ю.М.) проанализировать
ТКП ЗАО "Фирма "ЮМИРС" и организовать
приглашение представителей ЗАО "Фирма
выполнено
"ЮМИРС" для уточнения технических и прочих
вопросов.
7.1 ООО "АТУ" учесть изменившиеся требования
законодательных актов РФ в программе
технического перевооружения автотранспорта
Установка Тахографы ООО «АТУ» в 2018г;
выполняется
VDO 3283
7.2 ООО "Системы контроля" продолжить работу
по действующему договору с ООО «АТУ» с учётом
изменившихся требований законодательных актов
РФ.

Питерский А.В. 24- Требования направлены по
46-05
эл.почте
Белосохов Сергей
Анатольевич
(8412) 69-84-01

Предложение представлено
по эл.почте исх № 1093/021
от 25.12.2017

В феврале 2018 проведена
Питерский А.В. 24- презентация, по итогам
46-05
направлена служебная
записка на ДБ.

Сватеев Артем
Васильевич, 8-906852-85-05

