
Закрыт 14.12.2018

№ 

п/п

№ протокола, 

дата

Наименование 

участника

Предлагаемая 

продукция / услуга
Формулировки протокола

Состояние 

исполнения

Ответственный за 

исполнение
Комментарий

1.1.1 Проверить в личном кабинете на ЭТП ПАО «ММК» подключение 

необходимых категорий реестра (ролики, мельницы, конвейеры, 

комплектующие и запчасти).

выполнено

1.1.2 Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК», организаций 

Группы ПАО «ММК» с предложением оптимальных цен.
выполняется

1.1.3 Сформировать (в рамках проводимых торгов) ТКП на поставку 

опытной партии роликов по оптимальной цене.
выполнено

участвовали в июне в двух торгах по роликам и 

барабанам, ранг 3-6, ждут решения
2.1.1 Предоставить в УМТЭР документацию, подтверждающую 

заявляемые технические характеристики предлагаемых смазок.
не выполнено

2.1.2 Подготовить и направить в УЗОУ расчетную модель жизненного 

цикла подшипников (с увеличением их стойкости) при работе на 

предлагаемой смазке. 

не выполнено

2.1.3 Рассмотреть возможность реализации совместного с МГТУ проекта 

по повышению стойкости подшипников.
не выполнено

3.1.1      Проверить в личном кабинете на ЭТП ПАО «ММК» подключение

необходимых категорий реестра.
выполнено

3.1.2      Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК», организаций

Группы ПАО «ММК» с предложением оптимальных цен.
выполняется принимали участие в торгах, ранг 2, не победили

3.1.3      Предоставить образец оборудования для тестирования в УГЭ с

предложением по периоду тестирования, до 15.03.2018г.
выполнено

15.03.2018 выдан образец, идут испытания. 11.05.2018 

представлен на испытания ещё один терминал; 

3.1.4      Направить в адрес ОАО «М.Гипромез» техническую

документацию с описанием характеристик оборудования для применения

в проектах, до 23.03.2018г.

выполнено

3.2.1      УГЭ (Хлыстов А.И.): Провести тестирование образца

оборудования и направить в УЗОУ заключение о целесообразности

применения в ПАО «ММК»;

выполнено

Первые испытания в апреле-мае 2018г неудачны. 

Оборудование для второго этапа испытаний поступило 

28.06.2018, испытания в августе 2018г завершены, 

результат неудовлетворительный

3.2.2      В случае целесообразности применения, направить в ОАО

«М.Гипромез» рекомендации по применению подобного оборудования на

ПАО «ММК», в течение двух недель от даты подписания заключения.

выполнено нецелесообразно

4.1.1      Проверить в личном кабинете на ЭТП ПАО «ММК» подключение 

необходимых категорий реестра.
не выполнено

4.1.2      Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК», организаций 

Группы ПАО «ММК».
не выполнено

4.1.3      Направить в адрес ГОП, УГЭ предложение о поставке на 

безвозмездной основе опытной партии армированных пластиковых труб 

для агрессивных сред, с указанием их технических характеристик, до 

23.03.2018г.

не выполнено

4.2     ГОП, УГЭ: рассмотреть технические характеристики армированных 

пластиковых труб для агрессивных сред, определить место их 

применения и уведомить ООО "Байкал-ПАТТрейдинг" о сортаменте и 

объёме опытной партии и необходимом сроке поставки на безвозмездной 

основе.

не выполнено

5.1     ООО "СВЕТ": рассмотреть варианты дальнейшей деятельности ООО 

«СВЕТ», не противоречащие кодексу деловой этики ПАО «ММК».
выполнено

Кожемякин Виталий 

Николаевич                

8-982-323-85-25

5.2     УЗОУ (Белкин К.В.) совместно с УМТЭР (Ефимов О.Ю.) проверить 

по системе ЕГАИС наличие поставок продукции ООО «СВЕТ» в адрес ООО 

«НЕОН».

выполнено
Белкин К.В.          24-

25-37

Данных о поставке продукции ООО «СВЕТ» в адрес 

ООО «НЕОН» в системе ЕГАИС нет.

6.1.1. Направить в УЗОУ письмо с изложением истории участия в торгах и 

дальнейших поставках по итогам торгов, с приложением необходимых 

подтверждающих документов.

выполнено

6.1.2. В случае возникновения аналогичных вопросов в дальнейшем, 

рассматривать их в рабочем порядке, вне формата Дня открытых дверей.
выполняется

5
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22.02.2018
ООО "СВЕТ" Пиломатериалы

6
КД-06/051 от 

22.02.2018
ООО "СУПРиМ" Пиломатериалы

Николаев Александр 

Геннадьевич               

8-902-892-09-07            

Компания ООО «БайкалПАТТрейдинг» изменила  вид 

деятельности, сотрудничество с «HTIDC»(КНР) 

прекращено

3
КД-06/051 от 

22.02.2018

ООО НПП 

«Микропроцессорн

ые технологии»

Шкафы и панели 

релейной защиты для 

ПС110 и 35 кВ серии 

ШТ-МТ;

МП терминал 

релейной защиты и 

автоматики 6-10-35 

кВ серии БЗП

Селективная защиты 

от однофазных 

замыканий на землю 

ГЕУМ для сетей 

скомпенсированной, 

изолированной и 

комбинированной 

нейтралью.

Быстродействующая 

оптическая дуговая 

защита ЛАЙМ

Блоки питания серии 

ПИОН

Мелентьев Дмитрий 

Викторович  

89194024666

ЦЭТЛ, Альбрехт 

Александр Яковлевич       

247092

4
КД-06/051 от 

22.02.2018

ООО 

«БайкалПАТТрейд

инг»

Официальный 

дистрибьютер  

«HTIDC»(КНР)-

полиэтиленармирова

нная труба.

Сафонов Владимир 

Евгеньевич 8 (912) 

408 32 54

обещали прислать до 31.07.2018, не выполнили, на 

связь не выходят

Исполнение протокола совещания от 22.02.2018 № КД-06/051

1
КД-06/051 от 

22.02.2018

АО 

«ПромТяжМаш»

Предприятие 

тяжелого 

машиностроения, 

занимающееся 

проектированием и 

производством 

оборудования 

непрерывного 

Крехова Анна 

Александровна      8-

918-522-71-41

2
КД-06/051 от 

22.02.2018

ООО 

"Уралнефтересурс

"

Пластичная смазка 

Униол-Маг

Набиева Алина 

Шамилевна                        

8-925-221-89-06, 



6.2        УЗОУ (Белкин К.В.) совместно с УМТЭР (Ефимов О.Ю.)  

рассмотреть представленные документы и доложить начальнику УЗОУ.
выполнено

Белкин К.В.          24-

25-37

6
КД-06/051 от 

22.02.2018
ООО "СУПРиМ" Пиломатериалы



7.1.1      Принимать участие в проводимых электронных торгах на ЭТП с 

предложением оптимальных цен;
выполняется

7.1.2      Направить в адрес ООО «МРК», ООО «ОСК», ЗАО «МЗПВ» 

предложение о безвозмездном предоставлении для тестирования 

абразивных материалов, пневмо- и электроинструментов сроком на один 

месяц, до 30.03.2018г.

выполнено
Пневмоинструмент и абразивы на испытания компанией 

не предложены 

не выполнено
МРК - Рахматуллин 

Руслан Р. 24-19-56

Пневмоинструмент и абразивы на испытания компанией 

не предложены 

выполнено
ЗАО «МЗПВ» - 

Логийко Татьяна           

24-46-70

Ответ ЗАО «МЗПВ»-пневмоинструмент и абразивы 

предлагаемых типов не используется

не выполнено ОСК-
Пневмоинструмент и абразивы на испытания компанией 

не предложены 

8.1     ГК «Сыктывкар Тиссью Груп» (производитель продукции «Veiro»)

рассмотреть возможность прямого сотрудничества с ММК, с заключением

прямого договора с участием ООО «Зимний дворец» в качестве агента.

выполнено

Вопрос проработан,  ГК «Сыктывкар Тиссью Груп» 

признано целесообразным продолжить сбыт через 

авторизованного регионального дилера ООО «Зимний 

дворец»

8.2        Принимать участие в проводимых электронных торгах на ЭТП с

предложением оптимальных цен.
выполняется

9.1     Принимать участие в проводимых электронных торгах на ЭТП с 

предложением оптимальных цен.
выполняется

9.2     Предоставить ТКП в рамках тендера № 2461023,3 согласно его 

условиям.
выполнено не выбран по техоценке

9.3     УЗОУ (Рабина О.В.) учесть информацию по п.9.2 при принятии 

решения по данному тендеру.
выполнено

Рабина О.В.          24-

75-32

9
КД-06/051 от 

22.02.2018

ООО 

«СпецДорМаш»

Производство 

дорожной техники 

автогрейдер СДМ-25

Чусов Ярослав 

Николаевич           8-

951-799-39-17

8
КД-06/051 от 

22.02.2018

ООО «Зимний 

Дворец»

1) Бумажная 

продукция 

2) Хозяйственные 

товары

3) Бытовая химия 

4) Одноразовая 

продукция

5) Диспенсеры

Фролов Виталий 

Владимирович     8 

937 331 18 81

7
КД-06/051 от 

22.02.2018

ООО 

"Строительные 

элементы"

Промышленные 

абразивы ЗМ, 

пневматические  и 

гидравлические 

инструменты Атлас 

Копко, Чикаго 

пневматик; 

аккумуляторнвй 

промышленный 

инструмент Милуоки

Семкин Сергей 

Вадимович              8-

951-455-55-91

7.2     ООО «МРК», ООО «ОСК», ЗАО «МЗПВ» рассмотреть предложенные 

образцы и дать ответ компании ООО «Строительные элементы» о сроках 

и объёме испытаний, до 16.04.2018г.


