
№ 

п/п

№ протокола, 

дата

Наименование 

участника

Предлагаемая 

продукция / услуга
Формулировки протокола Состояние исполнения

Ответственный за 

исполнение
Комментарий

1.1 Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО 

«ММК», организаций Группы ПАО «ММК» с 

предложением оптимальных цен.

Выполнено

1.2 В установленные сроки подать 

техническое и коммерческое предложение в 

торгах № 2461024

Выполнено
Выбраны победителем в 

торгах № 2461024

2.1     Принимать участие в торгах на ЭТП

ПАО «ММК», организаций Группы ПАО

«ММК» с предложением оптимальных

цен.

выполняется

По состоянию на 21.03.18 

приняли участие в 4-х 

торгах

2.2     Проверить в личном кабинете на

ЭТП ПАО «ММК» подключение

необходимых категорий реестра по МТР

и услугам.

Выполнено

3.1     Принимать участие в торгах на ЭТП

ПАО «ММК», организаций Группы ПАО

«ММК» с предложением оптимальных

цен.

выполняется

3.2     Проверить в личном кабинете на

ЭТП ПАО «ММК» подключение

необходимых категорий реестра по МТР

и услугам.

Выполнено

4.1 Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО 

«ММК» организаций Группы ПАО «ММК» в 

качестве производителя пневмоинструмента, 

измерительного инструмента собственного 

производства, с предложением оптимальных 

цен.

выполняется

4.2 Проверить в личном кабинете на ЭТП 

ПАО «ММК» подключение необходимых 

категорий реестра по МТР и услугам.

выполнено

5.1.1 Пройти регистрацию на ЭТП ПАО 

«ММК» с подключением необходимых 

категорий реестра по МТР и услугам.

выполнено

2
КД-06/023 от 

25.01.2018

ООО "ИНВЭНТ-

Электро"

Распределительные 

устройства 0,4 кВ 

(НКУ, ЩСУ, ЩР, ПР, 

ВРУ) 6-10 кВ (КСО, 

ВРУ); КТП; кабельно-

проводниковая 

продукция

Нургалиев Марат 

Фаатович 8-987-

299-71-65

1
КД-06/023 от 

25.01.2018

ООО «Энергия 

Севера»

Производство 

высоковольтного и 

низковольтного 

электрооборудования 

(различных 

модификаций)

Романченко В.А. 

24-95-58

3
КД-06/023 от 

25.01.2018

ООО 

«АвиагазЦентр-

Газоподготовка»

Установки подготовки 

топливного газа

Блочные пункты 

подготовки газа

Фильтры газовые, 

фильтры-сепараторы 

газовые

Козленков Андрей 

Владимирович 

+79173099357

4
КД-06/023 от 

25.01.2018
ООО "Профи-Тул"

Компрессорное 

оборудование 

(компрессора, 

фильтры, осушите-

ли); насосы и 

аксессуары к ним; 

тали, лебёдки; 

пневмобалансиры, 

манипуляторы; 

пневмодвигатели, 

смесители, привод; 

пневмо и 

электроинструмент

Гордеев Роман 

Геннадьевич       8-

927-893-15-00

Исполнение протокола совещания от 25.01.2018 № КД-06/023 

Закрыто на 14.12.2018

5
КД-06/023 от 

25.01.2018
ООО "ПТЦЛТ"

Производство 

фасонных отливок из 

чугуна и стали и их 

механическая 

обработка

Гунько Сергей 

Александрович 8 

(902) 591 05 37,       

8-900-216-95-84 



5.1.2 Принимать участие в торгах на ЭТП 

ПАО «ММК», организаций Группы ПАО 

«ММК» с предложением оптимальных цен.

выполняется

5.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.): направить в 

адрес ООО "ПТЦЛТ" потребность по 

изделиям из литья по КХП, ГОП, МРК (зуб 

ковша, рейки зубчатые, траки и т.д.), до 

09.02.2018г. 

выполнено

6.1.1 Зарегистрироваться на ЭТП ПАО 

«ММК» с подключением необходимых 

категорий реестра; 

выполнено

6.1.2 принимать участие в торгах на ЭТП 

ПАО «ММК», организаций Группы ПАО 

«ММК» с предложением оптимальных цен.

выполняется

торгов по данному 

профилю до 22.03.18 не 

было, узкая специфика

6.1.3 направить в адрес ОАО «ММК-Метиз» 

техническое предложение по предлагаемым 

видам станочного оборудования, с 

приложением референций, а также 

техническое предложение по ремонту 

станочного оборудования, до 16.02.2018г; 

выполнено выполнено 20.02.2018г

6.2 ОАО «ММК-Метиз» проанализировать 

полученные техниче-ские предложения; 

направить в ООО "НПК "Дельта-Тест" 

информацию о потребности в проведении 

ТОиР имеющегося станочного оборудования, 

до 28.02.2018г.

выполнено
ММК-Метиз 

Кубасов К.Ю.

7.1.1 Проверить в личном кабинете на ЭТП 

ПАО «ММК» подключение необходимых 

категорий реестра, до 05.02.2018; 

выполнено

7.1.2 принимать участие в проводимых 

электронных торгах на ЭТП с предложением 

оптимальных цен;

выполняется

ООО "НПК "Дельта-

Тест"

Станки 

электроэрозионные 

АРТА проволочно-

вырезного и 

прошивочного типов

Кузнецов Василий 

Иванович            8-

916-628-38-32

7
КД-06/023 от 

25.01.2018

ЗАО «ОРГБУМ М-

Сервис»

Ремонт и 

обслуживание 

крупногабаритных 

тел вращения и 

вспомогательного 

оборудования

Кульбацкий 

Александр 

Петрович                         

8-985-452-76-92

5
КД-06/023 от 

25.01.2018
ООО "ПТЦЛТ"

Производство 

фасонных отливок из 

чугуна и стали и их 

механическая 

обработка

Гунько Сергей 

Александрович 8 

(902) 591 05 37,       

8-900-216-95-84 

6
КД-06/023 от 

25.01.2018



7.1.3 направить в адрес ООО «ОСК» 

предложение по внедрению системы ТОиР 

оборудования на базе RCM, до 16.02.2018.  

выполнено 

20.02.2018г

Компания ООО "НПК "Дельта-

Тест" предоставила 

техническое предложение 

по предлагаемым видам 

станочного оборудования, с 

приложением референций. 

Ремонтами данная компания 

не занимается. При 

планировании бюджета на 

приобретение оборудования 

на 2019 год, в августе 2018 

года предложенные ТКП 

будут учтены при 

необходимости 

приобретения данного 

оборудования.

7.2.1 направить в ЗАО «ОРГБУМ М-Сервис» 

контакты приёмных руководителей ООО 

«ОСК», ООО «МЦОЗ», ООО «Огнеупор», до 

31.01.2018;

выполнено

7.2.2 направить письмо в УКС, ООО «ОСК» о 

возможности привлечения ЗАО «ОРГБУМ М-

Сервис» в качестве исполнителя 

специализированных ремонтных работ, до 

02.02.2018.

выполнено

8.1.1 Принять к сведению информацию НТЦ 

о приостановке применения 

консервационного масла LUBRO RUST OFF 

120 RZ в ПАО «ММК» по обращению ОАО 

«Автоваз» (т.к. марка консерва-ционного 

масла является специальной 

характеристикой, установленной 

потребителем).

выполнено

8.1.2 Рекомендовать «Lubritalia SpA» 

обратиться в ОАО «Автоваз» для прямого 

решения вопросов о возможности 

применения консервационного масла LUBRO 

RUST OFF 120 RZ при производстве 

металлопроката ПАО «ММК».

выполнено

8.1.3 О результатах по п.8.1.2 сообщить в 

НТЦ, ЦЛК ПАО «ММК», для получения 

подтверждения одобрения ОАО «Автоваз» и 

принятия решения о проведении испытаний.

выполнено

испытания на Автоваз 

проходили до середины мая 

2018, признаны успешными. 

7
КД-06/023 от 

25.01.2018

ЗАО «ОРГБУМ М-

Сервис»

Ремонт и 

обслуживание 

крупногабаритных 

тел вращения и 

вспомогательного 

оборудования

8
КД-06/023 от 

25.01.2018
Lubritalia SpA

Консервационные и 

прокатные масла, 

дрессировочные 

жидкости

«Lubritalia SpA» 

Халиуллин Раис 8-

919-320-89-02

Кульбацкий 

Александр 

Петрович                         

8-985-452-76-92

Гофман А.А.



9.1 ООО «Евросинтез» направить запрос в 

адрес ЦЛК ПАО «ММК» запрос о 

предоставлении требований/исходных 

данных на технологию реагентной 

обработки воды в системах охлаждения 

ЭСПЦ ПАО «ММК», по которым планируется 

проведение процедур выбора поставщика на 

2018г проводиться реагентная обработка 

для подготовки технического предложения, 

до 09.02.2018.

выполнено

Абдрахманов 

Роберт Назымович                 

8-919-300-11-81

Приняли участие в торгах по 

циклам ЭСПЦ № 2508975,1    

Готовят ОПИ по циклу ПСЦ 

(турб. уч-к)

9.2 ЦЛК (Ивлева О.П.) направить в ООО 

«Евросинтез» требования/исходные данные 

на технологию реагентной обработки воды в 

системах охлаждения ЭСПЦ ПАО «ММК» и 

согласовать график отбора проб воды по 

циклам, до 16.02.2018г.

выполнено
Ивлева О.П.               

24-42-80
пробы воды переданы

9
КД-06/023 от 

25.01.2018
ООО «Евросинтез»


