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Исполнение протокола совещания  

от 30.06.2016 №ЗГК-06/087. 
  

Закрыто 09.04.2018 
 

Задание протокола 
Срок 

испол-
нения 

Факт исполнения 

1 ЗАО "Златоустовский абразивный завод": 

1.1 ЗАО "Златоустовский абразивный завод" 

предоставить документы, подтверждающие 

аффилированность с ООО «Златабразив», принявшим 

участие в торгах на ЭТП ОАО «ММК» либо заключить 

трехсторонний договор поставки с ОАО «ММК», в 

котором предусмотреть гарантии за производителем. 

 выполнено 

1.2 ЗАО "Златоустовский абразивный завод" 

(учитывая неудовлетворительные испытания 

абразивных кругов в 2013 году) осуществить поставку 

опытной партии (1-2 образца) на безвозмездной 

основе. 

 выполнено 

1.3 ООО «МРК» по результатам поставки опытной 

партии оценить экономический эффект последующего 

закупа продукции ЗАО "Златоустовский абразивный 

завод» (цена-качество).  

В течение 
месяца от 

даты 
поставки 

заключение - положительное 

1.4 УМТЭР (Мельничук Е.А.) при наличии 

экономической целесообразности закупа продукции 

ЗАО "Златоустовский абразивный завод» рассмотреть 

вопрос об увеличении объемов поставки. 

 
Закуп – при победе в 

конкурентных процедурах 

2 ЗАО "Зульцер Насосы": 

2.1 ЗАО "Зульцер Насосы" предоставить 

технические характеристики насоса по торгам 

№130484. 

07.07.2016 выполнено 

2.2 ООО «ОСК» рассмотреть возможность установки 

насоса варианта 3 по торгам №130484 на штатное 

место без изменения проекта и предоставить 

заключение. 

13.07.2016 выполнено 

2.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) подготовить 

предложение о закупе насоса по результатам торгов 

130484 с учетом заключения ООО «ОСК».  

19.07.2016 выполнено 

2.4 ЗАО "Зульцер Насосы" предоставить в УЗОУ 

(Тимошенко В.Н.) номер торгов для подготовки письма 

о причинах проигрыша в торгах в 2015 году. 

 выполнено 

2.5 ЗАО "Зульцер Насосы" осуществить поставку 

насоса XJ40HD на безвозмездной основе для 

проведения испытаний в течение пяти месяцев. 

 
Выполнено (на 31 неделе 

насосы поставлены) 

2.6 ООО «ОСК» подготовить заключение по 

результатам испытания насоса XJ40HD. 
 

Ответ УГЭ о 
нецелесообразности в связи с 

большой стоимостью 

(используют более дешевые 
насосы пр-ва РФ) 

3 По АО "Пайплан Инжиниринг": 

3.1 АО "Пайплан Инжиниринг" провести 

презентацию продукции для представителей ТЭЦ, 

ККЦ, главного энергетика, ООО «ОСК», Доменного 

цеха. 

01.07.2016 выполнено 

4 ОАО "Научно-техническая компания "Тяньди": 

4.1 УМТЭР (Рослый А.Ю.) передать информацию о  выполнено 
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ОАО "Научно-техническая компания "Тяньди" в ОАО 

«Белон». 

4.2 УЗОУ (Хадиев Р.М.) провести переговоры с ОАО 

"Научно-техническая компания "Тяньди" о 

планируемых объектах капитального строительства. 

 выполнено 

5 Объединенная группа компаний "TL Industrial Supplies SRL",                 

"Mecanicca 2 Elle SRL" 

5.1 Объединенной группе компаний "TL Industrial 

Supplies SRL", "Mecanicca 2 Elle SRL" предоставить 

документы, подтверждающие, что бывший работник 

мошенническими действиями оказывал влияние на 

торги, проводимые ОАО «ММК» (управляемые торги); 

документы, подтверждающие наличие производства в 

"TL Industrial Supplies SRL", "Mecanicca 2 Elle SRL" для 

проведения технической оценки. 

11.07.2016 выполнено 

5.2 УЗОУ (Герман С.В.) провести техническую оценку 

Объединенной группы компаний "TL Industrial Supplies 

SRL", "Mecanicca 2 Elle SRL". Подготовить заключение 

о статусе поставщика. 

31.07.2016 

В связи с отказом ДБ и 
главного прокатчика от 

участия в аудите и с учетом 

того, что компания давно 
работает с «ММК», принято 

решение об оценке продукции 
по факту поставки и 

нецелесообразности поездки 

6 ООО "Интерхиммет": 

6.1 УМТЭР (Ларин Г.В.) заключить договор с ООО 

"Интерхиммет" на поставку опытной партии 

обезжиривателя. 

 выполнено 

6.2 ООО "Интерхиммет" осуществить поставку 

опытной партии обезжиривателя в соответствии с 

заявкой ОАО «ММК».  

 выполнено 

6.3 НТЦ проводить испытания проводить с участием 

(приглашением на участие) представителя ООО 

"Интерхиммет". 

 

Опытно-промышленные 
испытания проведены. 

Заключение – годны, есть 
эффект. 

7 ООО "Ресметалл": 

7.1 ООО "Ресметалл" предоставить образцы 

обезжиривателей и пассиваторов для проведения 

лабораторных испытаний (с комплектом исходной 

информации). 

 выполнено 

7.2 НТЦ предоставить заключение о соответствии 

предоставленных образцов параметрам материалов, 

востребованных ОАО «ММК». Лабораторные 

испытания проводить с участием (приглашением на 

участие) представителя ООО «Ресметалл». 

 

Подготовлены заключения по 
7 образцам.   По 4 образцам 
использование в ПМП, ЛПЦ-
11  нецелесообразно (в т.ч. 

РезистоПасс S200 и 
РезистоПасс 643). Утверждена 
программа проведения ОПИ в 

2018г моющего в ЛПЦ-11 

РезистоВет 144; 
Подписывается программа 

проведения ОПИ в 2018г 
пассиватора в ПМП СБ 

РезистоПасс 606, опытно-
промышленные испытания 
планируются в АНГЦ-1 ПМП 

СБ в августе 2018. 

8 ООО "Торговый дом Техсплав ": 
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8.1 ООО "Торговый дом Техсплав" предоставить 

документы, подтверждающие аффилированность с 

производителем; референции с результатами 

применения продукции; осуществить поставку 5 т. 

шлакообразующих материалов в качестве опытной 

партии на безвозмездной основе. 

18.07.2016 выполнено 

8.2 НТЦ включить испытания шлакообразующих 

материалов в Программу испытаний с учетом 

присутствия представителей ООО "Торговый дом 

Техспалав" при проведении испытаний. 

 

Получен ответ НТЦ о 
несоответствии продукции 
требованиям ОАО «ММК». 

Испытания нецелесообразны. 

9 ООО "Уралнефтересурс": 

9.1 УМТЭР (Ларин Г.В.) направить информацию об 

инфраструктуре Индустриального парка, 

расположенного на территории «калибровочной 

площадки» ОАО «ММК-Метиз». 

 выполнено 

9.2 ООО "Уралнефтересурс" предоставить: 

9.2.1 предложение о покупке/реализации 

отработанных масел; 

9.2.2 предложение о выкупе оборудования по 

производству смазочных материалов, находящееся на 

территории склада М35 УПП ОАО «ММК». 

11.07.2016 выполнено 

9.3 УМТЭР (Ларин Г.В.) направить ответ, 

согласованный с Группой по реализации прочей 

продукции, о видах отработанных масел, реализуемых 

ОАО «ММК». 

20.07.2016 выполнено 

10 По ООО "Диагностика": 

10.1 ООО "Диагностика" предоставить документы, 

подтверждающие возможность исполнения работ по 

проведению специальной оценки условий труда. 

 выполнено 

10.2 УОТиПБ (Майборода С.А.) провести анализ 

полученных документов на соответствие требованиям 

ОАО «ММК». 

 выполнено 

10.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в дальнейшем при 

проведении процедур на выбор поставщика услуг по 

оценке условий труда, приглашать к участию ООО 

"Диагностика". 

 

Компания включена в реестр 
поставщиков ОАО «ММК» по 

всем направлениям ее 
деятельности (6 групп) 

11   «РусМет»: 

11.1 «РусМет» предоставить перечень компаний, 

входящих в СРО, проект документа по СРО, 

информацию о проведении Форума в марте 2017 года. 

15.07.2016 выполнено 

 

 

 

 


