
 Исполнение протокола совещания  

от 29.10.2015 №УМТРО-12/106. 
 

По состоянию на 14.09.2016  
 

Задание протокола 

Срок 

исполне-

ния 

Факт исполнения 

1 ООО «Завод ЭЛВК» (ООО «УМПО»): 

1.1 ООО «Завод ЭЛВК» представить 

технико-коммерческое предложение на 

позиции, которые компания считает 

целесообразным восстанавливать для ОАО 

«ММК» (гильзы МНЛЗ, плоские 

кристаллизаторы, др.) 

45-46 
недели 
2015 г 

Подготовлено ТКП на кокиль. 

По плоским кристаллизаторам 
у компании доп. вопросы по 

исходным данным ООО «МРК» 
от 30.05.2016 

1.2 ООО «ОСК» (Мухин А.А.): / ООО «МРК» 

1.2.1 Передать компании одну гильзу МНЛЗ 

для восстановления на безвозмездной основе. 
2 недели от 

даты 

исполнения 
п.1.1 

Компания не одобрена СБ ООО 
«МРК» (устная информация, в 

КИС статус пока не 

проставлен)  

1.2.2 Проработать предложение компании (п. 

1.1) для принятия решения об экономи-ческой 

целесообразности применения технологии 

электролитического восстановления 

оборудования ОАО «ММК». 

- 

2 «PPG Industrial Coatings»: 

Обеспечить присутствие представителя 

компании на испытаниях продукции в течении 

всего периода испытаний. 

 Выполнено 

3 ООО «Канта»: 

3.1 ООО «Канта»:  

3.1.1 При подтверждении ОАО «ММК» 

производственной программы на первый 

квартал 2016 поставить в ОАО «ММК» опытную 

партию ферротитановой проволоки с оплатой 

при положительных результатах испытаний. 

 

Выполнено: потребность 

появилась во втором квартале. 
Первая опытная партия 
поставлена в апреле, 

некачественная. 
В июне поставлена вторая 

опытная партия. Проводятся 
испытания. 

3.1.2 Представить технико-коммерческое 

предложение на поставку феррониобия. 
 Выполнено 

3.2 ОАО «ММК-Метиз» (Федоров Р.В.) 

рассмотреть возможность ежеквартального 

проведения процедуры выбора поставщика 

ферротитана. 

 
Выполнено (ежеквартальное 

проведение процедуры 
возможно) 

4 ООО «MWE Sket Service»: 

4.1 Представить имеющиеся референции.  Выполнено 

4.2 Представить документы, необходимые 

для включения компании в реестр поставщиков 

ОАО «ММК» и приглашения для участия в 

конкурентных процедурах. 

 Выполнено 

4.3 Обеспечить прибытие в ОАО «ММК» 

технических специалистов по оборудованию 

сортовых станов (в т.ч. инжинирингу). 

47 неделя 
2015 г 

Выполнено  

5 АО «Завод смазочных материалов «Девон»: 

5.1 АО «Завод смазочных материалов 

«Девон» представить технико-коммерческое 

предложение и образцы новой продукции для 

проведения испытаний в ОАО «ММК». 

 
Выполнено (компания 

участвовала в торгах, не 

выиграла по цене) 



 

5.2 УМТРО (Мельничук Е.А.) включить в 

договор поставки с компанией пункт об 

обязанности Продавца обеспечивать контроль 

работы продукции во время эксплуатации 

 

Действующих спецификаций с 
компанией нет. Будет 

включено в случае 
подписания.  

6 ООО «Энергомашэкология»: 

6.1 УМТРО (Герман С.В.) подготовить и 

подписать с компанией допсоглашение к 

контракту от 09.07.2013 №В212005. 

 Выполнено 

7 По ООО «ПП «Урал-М»:  

7.1 УМТРО (Герман С.В.): 

7.1.1 Подготовить дополнение к договору 

№192549 об изменении условий оплаты на 60 

дней по факту поставки. 

 Выполнено 

7.1.2 По факту подписания дополнения 

произвести компании оплату задолженности. 
 Выполнено 

8 По ООО «ТД Фокус»:  

8.1 УМТРО (Герман С.В.):  

8.1.1 Подготовить дополнение к договору 

№224853 об изменении условий оплаты на 60 

дней по факту поставки. 

 Выполнено 

8.1.2 По факту подписания дополнения 

произвести компании оплату задолженности. 
 Выполнено 

 


