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 Исполнение протокола совещания  

от 31.08.2017 № КД-06/088 
По состоянию на 11.07.2018 

(ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТ 11.07.2018) 

 
 

Задание протокола 
Срок 

исполнения 
Факт исполнения 

1. ООО «Литейный дом»: 

1.1 ООО «Санаторий Юбилейный» направить компании 
перечень запасных частей для горнолыжных подъемников, 
планируемых к закупу. 

36 неделя 
2017 

выполнено 

1.2 ООО «Литейный дом» расценить полученный 
перечень в части производимых компанией позиций, 
направить технико-коммерческое предложение (далее – 
ТКП) в ООО «Юбилейный».  

38 неделя 
2017 

ТКП получено 
11.12.2017г 

1.1 ООО «Санаторий Юбилейный» (Петрикеев А.С.)  
1.1.1 Провести сравнение представленных 
компанией цен с ранее полученными от других 
поставщиков ценами (в т.ч. по результатам проведенных в 
июле-августе 2017 г. торгов).  

 

Выполнено. Анализ 
проведён, цены на 
запасные части для 

бугельных канатных 
дорог, указанные в 
ТКП ООО "Литейный 

дом", являются 
конкурентноспособны

ми; при 

возникновении 
потребности, будут 
делать запрос ТКП у 
ООО "Литейный дом" 

1.1.2 Копию заключения представить в УЗОУ. 
1.1.3 В случае, если ценовое предложение компании 
конкурентоспособно, учесть при выборе поставщиков и 
заключении договоров поставки в рамках проекта 
«Моногород». 

 

1.1.4 В июне 2018 г. представить в УЗОУ 
информацию о результатах работы с компанией (качество 
продукции, надежность компании). 

 

Договор заключен, 
ООО "Абзаково" 

приобрели партию з/ч 
для горнолыжных 

подъёмников для 
испытаний 

2. ООО «ОСВ Стекловолокно»/ «OWENS CORNING»: 

2.1. Принять к сведению информацию производимой 
компании продукции.  

 - 

2.2. НТЦ (Мухин А.А.) направить компании требования по 
упаковке продукции.  

36 неделя 
2017 

выполнено 

2.3. ООО «ОСВ Стекловолокно» направить в ПАО «ММК» 
образцы продукции по закупаемой УМТРЭР номенклатуре в 
объеме и формате, согласованных с УМТЭР, НТЦ после Дня 
открытых дверей для поставщиков ПАО «ММК»  
 

37 неделя 
2017 

выполнено 

2.4. Рекомендовать компании по номенклатуре упаковки, 
не закупаемой УМТЭР, обратиться в ООО «Европак», 
которое в настоящее время занимается упаковкой 
продукции продукцию ПАО «ММК» в рамках аутсорсинга. 

 - 

3. ООО «ТД «Уникомтех»: 

3.1 Принять к сведению информацию компании о 
возможности работать на других условиях оплаты 
(факторинг, аккредитив). 

 - 

3.2 Компании представлены пояснения о технической 
возможности при проведении торгов кроме предложения 
на стандартных условиях оплаты ПАО «ММК» (60 дней по 
факту поставки) предлагать альтернативные условия 
оплаты (и соответствующие им цены). 

 - 
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4. ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» 

4.1 Принять к сведению информацию о разработках и 
новой продукции, производимой компанией.  

 - 

4.2 ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» направить 
техническим специалистам ООО «ОСК» соответствующую 
информацию на электронную почту Волчкова Ю.И. 

 выполнено 

5. ООО РЦ «Автодизель» 

5.1 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) направить специалистам 

информацию о компании и продукции, предлагаемой ею к 

поставке. 

 выполнено 

6. ООО «Компания «УралКам» 

6.1 Компании представлены пояснения о приоритетах 
ПАО «ММК» при закупе автозапчастей и порядке 
дальнейшей работы с компанией в рамках действующего 
договора поставки запчастей «КАМАЗ».  

 - 

7. ООО НПФ "Нихром" 

7.1 ООО НПФ "Нихром" направить:  
7.1.1 Направить письмо на имя коммерческого директора 
письмо о преемственности компании деятельности ООО «Канта». 

 выполнено 

7.1.2 Направить комплект документов, необходимых для 
включения в реестр поставщиков ПАО «ММК» в качестве 
производителя. 

 выполнено 

7.1.3 Дать предложение по формуле цены поставки.  выполнено 

7.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) передать комплект 
полученных от компании документов, необходимых для 
включения в реестр поставщиков ПАО «ММК» в качестве 
производителя, в службу безопасности для проверки в 
установленном порядке. 

в течение 2 
рабочих дней 

от даты 
получения 

информации 
согласно 7.1.2. 

выполнено 

7.2.1 Совместно с КУ ООО «ОСК» организовать аудит 
компании. 
 

сентябрь 2017. 
Выполнено, результат 

аудита неудовлет-
ворительный 

8. ООО «Интокаст Рус»/ ООО «Ниос» 

8.1. УМТЭР (Мельничук Е.А.) направить компании ТЗ на 
поставку сухой торкрет-массы по промежуточным ковшам. 

 выполнено 

8.2. УЗОУ (Тимошенко В.Н.) разобраться с ситуацией по 
поставкам «Синтерн 813 П6» в ПАО «ММК» не от 
производителя. 

 

Выполнено, 
закупалось у 

производителя 
ALSICAL CIS LLP 

8.3. УМТЭР (Мельничук Е.А.) запланировать на 2018 аудит 
компании. 

 
Планируется на 1 кв. 

2018 

9. ООО «РУ НПП Агринол» 

9.1 ООО «РУ НПП Агринол» представить в УМТЭР: 

9.1.1. ТКП на поставку маслоразделителя Агринол 

«Ford Divider» для замещения продукта «Волтес-М» для 

проведения испытаний в ЭСПЦ; 

 
Выполнено 
16.10.2017 

9.1.2. ТКП на консистентную комплексно-кальциевую 

смазку Агринол "Прокатол" с указанием норм расхода для 

замещения ныне используемой смазки СМ-1 для 

проведения испытаний; 

 
Выполнено 
16.10.2017 
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9.1.3. референц-листы, отзывы заводов-потребителей, 

эксплуатирующих предлагаемые материалы на 

аналогичном оборудовании, с телефонами и фамилиями 

лиц, уполномоченных подтвердить информацию; 

 
Выполнено 
16.10.2017 

9.1.4. сертификат системы менеджмента качества в 

соответствии с ИСО 9001 (при наличии); 

 

 
Выполнено 
16.10.2017 

9.1.5. информацию об эксплуатационных классах и 

одобрениях заводов-изготовителей оборудования. 
 

Выполнено 
16.10.2017 

9.2 УМТЭР (Мельничук Е.А.) направить полученную 

согласно 9.1 информацию в НТЦ, службу главного 

механика (далее – ГМ) для оценки целесообразности 

применения/экономической эффективности. 

 выполнено 

9.3 НТЦ/ ГМ после рассмотрения информации по п.9.1 

определить:  
 - 

9.3.1 Целесообразность проведения промышленных 

испытаний, заключение направить в УМТЭР.  
 выполнено 

9.3.2   В случае положительного заключения 

подготовить программу испытаний продукции в 

установленном порядке, совместно с ООО «РУ НПП 

Агринол» определить объемы, необходимые для 

проведения испытаний. 

 

Сформирована 
программа 
испытаний, 

осуществляется 
подготовка 
закупочных 
процедур 

9.3.3 Оплату поставки маслоразделителя Агринол «Ford 

Divider», полученного на промышленные испытания, 

осуществлять при условии достижения гарантированных 

показателей по ценам аналогичной продукции 

действующих поставщиков ПАО «ММК». 

 

В ходе исполнения 
программы 
испытаний 

9.3.4 Испытания представленных образцов проводить в 

присутствии представителей компании (по согласованию). 
 

В ходе исполнения 
программы 
испытаний 

10 «Cabro Associated Ltd» 

10.1 Принять к сведению информацию о разработках и 

новой продукции, производимой компанией.  
 - 

10.2 Компания проинформирована, что приоритетом ПАО 

«ММК» является работа с производителями. Опытно-

промышленные испытания новых смазочных продуктов 

компании «ExxonMobil» и заключение договорных 

отношения на поставку ее продукции могут осуществляться 

только по прямому договору с компанией «ExxonMobil» или 

ее Торговым домом. Отношения с компанией «Cabro 

Associated Ltd» могут строиться при подтверждении 

компанией «ExxonMobil» аффилированности с 

«ExxonMobil» или официального дилерства путем 

размещения на сайте компании информации о дилерстве. 

 - 

11 ООО «Пиво Магнитки» 

11.1 УПП (Лукьянов С.А.):  
11.1.1 Подготовить информационное письмо в 
структурные подразделения ПАО «ММК» о необходимости 
своевременного возврата оборотных бутылей 19 л. в 
объеме ранее полученного количества. К письму 
приложить статистику возврата тары с детализацией по 
цехам-получателям. 

 выполнено 
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11.1.2 Подготовить и направить в УЭ предложения по 
вынесению на заседания комиссии по непроизводительным 
расходам   штрафов за невозврат оборотных бутылей 19 л. 
(например, по аналогии с возвратом рам).  

 выполнено 

11.2 В случае продолжения ситуации с возвратом тары 
направлять статистику по возврату оборотных бутылей 
заместителю генерального директора по производству для 
информирования и принятия мер. 

 при необходимости 

 
 


