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Исполнение протокола совещания  

от 26.10.2017 № КД-06/140 
 Закрыто 14.12.2018 

 

Задание протокола 
Срок 

исполнения 
Факт исполнения 

1. ООО "Инвест Хоум Менеджмент" 

1.1 ООО "Инвест Хоум Менеджмент": 

1.1.1 направить в УМТЭР ПАО «ММК» ТКП на 
поставку предлагаемого угля в адрес ООО «ММК-Уголь»;  

03.11.2017 выполнено 

1.1.2 предоставить в ООО «ММК-Уголь» документы, 
подтверждающие отношение ООО "Инвест Хоум 
Менеджмент" к предлагаемой угольной продукции 
(лицензии, выписки из ЕГРЮЛ и т.п.); 

10.11.2017 выполнено 

1.2 УМТЭР (Рослый А.Ю.) рассмотреть ТКП ООО «ИХМ» в 
установленном порядке; направить ответ в ООО «ИХМ» и 
копию в ООО «ММК-Уголь»; 

10.11.2017 выполнено 

1.3 ООО «ММК-Уголь» (по согласованию), на основании 
предоставленных в ТКП данных о качестве и информации о 
согласованной ПАО «ММК» цене угольных концентратов, 
предоставить ООО «ИХМ» расчёт стоимости рядового угля и 
методику перерасчёта цены с учётом фактического 
качества, до 10.11.2017. 

10.11.2017 

Выполнено. Заключен 

договор поставки 
рядового угля в адрес 

ООО «ММК-Уголь», 
поставка пробных 
маршрутов угля 

марок «ОС» и «К» 

намечена на декабрь 
2017 года. 

2. ООО НПФ "Ресурс-СМ" 

2.1 ООО НПФ "Ресурс-СМ" направить в НТЦ 

расширенное ТКП на проведение испытаний генератора 

структурно-фазовой магниторезонансной обработки 

расплава в рамках энергосервисного контракта. 

07.11.2017г 
Не выполнено, отказ 

(Исх. №575 от 
10.11.2017 г) 

2.2 НТЦ (Мухин А.А.) проработать вопрос проведения 

испытаний генератор структурно-фазовой магниторезо-

нансной обработки расплава. 

15.11.2017г - 

3. ООО «Спецтехкомплект» 

3.1 Принять к сведению информацию 
представителя ОЭБ о результатах проверки соблюдения 
требований регламентов при формировании ТЗ 
работниками ООО «АТУ»; учесть, что договор по итогам 
процедуры выбора заключен, расторжение его может 
привести к выставлению контрагентом штрафных санкций 
в адрес ООО «АТУ». 

 - 

3.2 ООО «Спецтехкомплект» принимать участие в 
процедурах, проводимых на ЭТП ПАО «ММК». 

 - 

4. ЗАО "Системы водоочистки" 

4.2 ЗАО "Системы водоочистки":  
4.2.1 направить в адрес СЦ, ООО «ОСК» 
предложение о проведении технического аудита 
оборудования СЦ. 

07.11.2017г выполнено 

4.2.2 направить в УЗОУ комплект документов для 
включения в реестр ПАО «ММК». 

 выполнено 

4.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.): 
4.3.1 направить полученные согласно п. 4.2.2 документы в 
СБ ПАО «ММК» в течение 3-х рабочих дней от даты 
получения;  

 выполнено 

4.3.2 приглашать ЗАО "Системы водоочистки" к 
проводимым процедурам выбора поставщиков и 
исполнителей работ по направлениям водоочистки и 
водоподготовки. 

 в работе 
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4.4 СЦ (Фомичёв И.Н.), ООО «ОСК» (по согласованию): 
направить в ЗАО "Системы водоочистки" ответ о сроках 
проведения технического аудита оборудования СЦ, до 
10.11.2017г. 

 выполнено 

5 ООО "Прогрессивные технологии" 

5.1 ООО "Прогрессивные технологии": направить в ООО 
«МРК», ЗАО «МЗПВ», ООО «Шлаксервис», ООО «ОСК» ТКП 
и референц-лист с контактами специалистов предприятий, 
на которых реализован комплексный подход к сервису 
электроинструмента BOSCH. 

07.11.2017г выполнено 

5.2 ООО «МРК», ЗАО «МЗПВ», ООО «Шлаксервис», ООО 
«ОСК» (по согласованию): 
5.2.1 проанализировать собственный опыт эксплуатации и 
отказов электроинструмента BOSCH, а также ТКП ООО 
"Прогрессивные технологии";  

14.11.2017г 
Письмо МЗПВ от 

15.12.2017 

5.2.2 принять решение о целесообразности подачи в УЗОУ 
заявки на выбор исполнителя услуг по сервису 
электроинструмента BOSCH; о результатах сообщить в 
УЗОУ. 

14.11.2017г нецелесообразно 

5.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в случае получения заявок по 
п.5.2.2, в установленном порядке провести процедуры 
выбора исполнителя услуг по сервису электроинструмента 
BOSCH. 

 - 

6 ООО "БК "СИНТУР" 

6.1 ООО "БК "СИНТУР":  
6.1.1 направить в ООО «МРК», ЗАО «МЗПВ», предложение 
по безвозмездным испытаниям пневмоинструмента и 
абразивных материалов; 

07.11.2017 выполнено 

6.1.2 зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК»; принимать 
участие в проводимых электронных торгах на ЭТП. 

07.11.2017 выполняется 

6.2 ООО «МРК», ЗАО «МЗПВ» (по согласованию): 
6.2.1 проанализировать ТКП ООО "БК "СИНТУР" и дать 
ответ о сроках проведения безвозмездных испытаний 
пневмоинструмента и абразивных материалов;  

14.11.2017г 

Не выполнено, 

испытания 
планировались в 

марте 2018. Образцы 
на испытания до сих 

пор не 
предоставлены 

6.2.2 о результатах испытаний сообщить в ООО "БК 
"СИНТУР" и УЗОУ. 

 

7 ООО "Уральский Центр Трансферной Безопасности" 

7.1 ООО «УЦТБ» направить в УОТиПБ ТКП на 
предоставление услуг по СОУТ и производственному 
контролю; составление санитарных паспортов на рабочих 
местах женщин. 

07.11.2017 выполнено 

7.2 УОТиПБ (Бельтюков А.А.) 
7.2.1 проанализировать ТКП ООО «УЦТБ» и уровень 

расценок действующего подрядчика по указанным в 7.1. 
видам услуг;  

15.11.2017 выполнено 

7.2.2 в установленном порядке сформировать и 
направить в УЗОУ заявку на выбор исполнителя данных 
услуг. 

30.11.2017 В работе 

8 ООО "Объединение "Союзпищепром"   

8.1 ООО "Объединение "Союзпищепром": 
8.1.1 Направить в УОТиПБ предложение о 

проведении безвозмездных испытаний продуктов 
профилактического питания, овсяных и 
витаминизированных напитков. 

10.11.2017г выполнено 

8.1.2 Направить в «АНО ЦМСЧ», ООО «Юбилейный», 
ООО «Абзаково», ООО «ДООК» ТКП на поставку продуктов 
лечебного и профилактического питания, овсяных и 
витаминизированных напитков. 

10.11.2017г 

 
 

выполняется 
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8.1.3 Принимать участие в проводимых на ЭТП ПАО 
«ММК» торгах по выбору поставщиков. 

 

выполняется 

8.2 УОТиПБ (Бельтюков А.А.) 
8.2.1 проанализировать предложение ООО 
"Объединение "Союзпищепром" о проведении 
безвозмездных испытаний продуктов профилактического 
питания, овсяных и витаминизированных напитков, о 
принятых решениях сообщить в ООО "Объединение 
"Союзпищепром" и УЗОУ. 

17.11.2017г 

Выполнено, признано 

нецелесообразным 
из-за короткого срока 
хранения продуктов 

9 ООО «Техбетон-Челябинск»   

9.1 Отметить отсутствие представителей ООО 
"Строительный комплекс". 

 - 

9.2 УЗОУ (Гофман А.А.) направить письма: 
9.2.1 В ООО «ОСК» о проведении испытаний сухих 

смесей Monopol, Mapei за счёт ООО «Техбетон-Челябинск»;  
 выполнено 

9.2.2 В ООО «М.Гипромез», УКС о возможности 
применения в проектных решениях сухих смесей Monopol, 
Mapei ООО «Техбетон-Челябинск», с целью оптимизации 
затрат.  

 выполнено 

9.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.): разработать 
стратегию по закупке сухих смесей и строительных 
материалов на 2018г. 

15.12.2017г  

10 ООО "ДжиКейЭн Инжиниринг (РУС)"   

10.1 ООО "ДжиКейЭн Инжиниринг (РУС)":  
10.1.1 Направить в адрес главного специалиста по 

ТОиР письмо с предлагаемым графиком проведения 
технического аудита оборудования цехов ПАО «ММК», с 
указанием типов передач. 

10.11.2017г 
Выполнено 
20.11.2017 

10.1.2 Принимать участие в проводимых на ЭТП ПАО 
«ММК» торгах по выбору поставщиков. 

 - 

10.2 Главный специалист по ТОиР (Ласьков С.А.) 
дать ответ ООО "ДжиКейЭн Инжиниринг (РУС)" о датах 
проведения технического аудита оборудования цехов ПАО 
«ММК». 

17.11.2017г 
Выполнено. Аудит 

проведён 28-
30.11.17 

 


