
по состоянию на 14.12.2018

№ 

п/п

№ протокола, 

дата

Наименование 

участника

Предлагаемая 

продукция / услуга
Формулировки протокола

Состояние 

исполнения

Ответственный за 

исполнение
Комментарий

1.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) направить ООО "БАЛТИНЭКСИМ" технические 

требования к закупаемым ПАО «ММК» маслам и смазкам.
выполнено Тимошенко В.Н.

1.3 ООО "БАЛТИНЭКСИМ":

1.3.1 Пройти регистрацию на ЭТП ПАО «ММК» с подключением 

необходимых категорий реестра (смазки, масла).

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

Группы ПАО «ММК».

1.3.3 Сформировать и направить коммерческому директору ПАО «ММК» 

ТКП на поставку опытных партий предлагаемых видов продукции.

выполнено
Сандалов Владимир 

Назарович                      

8-906-230-72-58

1.4 ООО «МРК» (Берлин В.И., по согласованию):

1.4.1 Сформировать и направить в КИС, в установленном порядке, 

информационную карту на присвоение СНБ-номера смазочной 

композиции "НИОТОЛ", проходящей испытания на оборудовании ООО 

«МРК». Срок – до 14.05.2018г.

выполнено

1.4.2 Продолжить начатые в марте-апреле 2018г испытания 

оборудования с использованием смазочных композиций "НИОТОЛ" на 

оборудовании ООО «МРК».

выполнено

1.4.3 После завершения испытаний, оформить акт испытаний 

установленной формы, с указанием фактического расхода смазки и 

фактического ресурса испытанных узлов. Срок – не более пяти рабочих 

дней от даты завершения испытаний.

выполнено

1.4.4  Сформировать программу испытаний на предлагаемые ООО 

"БАЛТИНЭКСИМ" смазочные композиции "НИОТОЛ" на оборудовании ООО 

«МРК», в течение пяти рабочих дней от даты исполнения п.1.3.3 

настоящего протокола.

выполнено
Смазочная композиция "НИОТОЛ" одобрена для 

серийного применения на оборудовании ООО "МРК". 

Выдана заявка в КИС на закуп 150 кг.

1.5 ООО «ОСК» (Криушов О.А., по согласованию), ЛПЦ-10 (Захарьин 

Д.А.):

1.5.1 Направить в УЭ информацию для расчета ожидаемого 

экономического эффекта при проведении испытаний смазочных 

композиций "НИОТОЛ" в механическом оборудовании ЛПЦ-10 в течение 

пяти рабочих дней от даты исполнения п.1.3.3 настоящего протокола.

выполнено

1.5.2 Совместно с ООО "БАЛТИНЭКСИМ" сформировать программу 

испытаний смазочных композиций "НИОТОЛ" на оборудовании ЛПЦ-10, в 

течение пяти рабочих дней от даты получения информации от УЭ.

выполнено

1.5.3 После завершения испытаний, оформить акт испытаний 

установленной формы, с указанием достигнутых результатов. Срок – не 

более пяти рабочих дней от даты завершения испытаний.

не выполнено ЛПЦ-10 не согласовывает программу ОПИ

1.5.4 Акты испытаний направить в УЭ для расчёта экономической 

эффективности применения смазочных композиций "НИОТОЛ" на 

оборудовании ПАО «ММК», в течение пяти рабочих дней от даты 

исполнения п.1.5.3 настоящего протокола.

1.5.5 Документацию по итогам испытаний направить в УМТЭР, в течение 

пяти рабочих дней от даты утверждения.
2.1 ООО «НАДЕЖНОСТЬ ТМ»:

2.1.1 Пройти регистрацию на ЭТП ПАО «ММК» с подключением 

необходимых категорий реестра (смазки, услуги по восстановлению 

оборудования, ЭПБ и т.д.).

2.1.2 Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК», орга-низаций 

Группы ПАО «ММК» с предложением оптимальных цен.

выполнено

2.1.3 Сформировать и направить коммерческому директору ПАО «ММК» 

ТКП на поставку опытных партий предлагаемых видов продукции и 

оказания услуг.

в работе должны прислать до 16.07.2018

2.2 ООО «ОСК» (Ласьков С.А., по согласованию), совместно с главным 

металлургом и главным прокатчиком:

2.2.1 В целях снижения расхода крановых колёс, совместно с ООО 

«НАДЕЖНОСТЬ ТМ» сформировать программу испытаний систем смазки 

для открытых пар трения (крановых колёс, тележек и т.д.) на 

оборудовании ПАО «ММК», в течение пяти рабочих дней от даты 

исполнения п.2.1.3 настоящего протокола.

выполнено
ООО «НАДЕЖНОСТЬ ТМ» отгрузила в адрес ММК 

комплект оборудования для проведения испытаний

2.2.2 После завершения испытаний, оформить акт испытаний 

установленной формы, с указанием фактических затрат и ресурса 

испытанных узлов. Срок – не более пяти рабочих дней от даты 

завершения испытаний.

в работе
Устройства установлены на части кранов ЛПЦ-4, ЭСПЦ, 

идут испытания

Исполнение протокола совещания от 26.04.2018 № КД-06/073

 КД-06/073 от 

26.04.2018

ООО 

"БАЛТИНЭКСИМ"

Смазочные 

композиции 

"НИОТОЛ"

МРК Лебедев Андрей 

Николаевич                 

8-9028907474

Криушов О.А.         24-

91-69

КД-06/073 от 

26.04.2018

ООО 

«НАДЕЖНОСТЬ 

ТМ»

Экспертиза станин 

прокатного 

оборудования. 

Ремонт оборудования 

на месте с помощью 

мобильного 

металлообрабатываю

щего

Сурков Иван 

Александрович, 

89857607217

Понькин Алексей 

Николаевич          24-

69-53

1

2



2.2.3 Акты испытаний направить в УЭ для расчёта экономической 

эффективности применения систем смазки для открытых пар трения на 

оборудовании ПАО «ММК», в течение пяти рабочих дней от даты 

исполнения п.2.2.2 настоящего протокола.

2.2.4 Документацию по итогам испытаний направить в УМТЭР, в течение 

пяти рабочих дней от даты утверждения.

2.2.5 При положительных результатах испытаний, оформить заявку на 

закуп данных систем и смазывающих карандашей. Срок - в течение 

десяти рабочих дней от даты исполнения п.2.2.3 настоящего протокола.

2.3 ООО «МРК» (Унру С.Я., по согласованию) - с целью оценки 

технологии и материалов восстановления оборудования, заключить 

договор с ООО "НАДЕЖНОСТЬ ТМ" на участие в капитальном ремонте 

пресса 2250 тс в августе 2018г, на действующих в ООО «МРК» условиях 

формирования стоимости.

не выполнено
Ремонт отменён по производственным причинам ООО 

«МРК» 

2.4 ООО «МРК» (Унру С.Я., по согласованию), ООО «Шлаксервис» 

(Великий А.Б., по согласованию):

2.4.1 С целью оценки технологии и материалов снижения износа 

крановых колёс, заключить договоры с ООО "НАДЕЖНОСТЬ ТМ" на 

поставку соответственно по одному комплекту (гребнесмазывателей ГРС-

1 - 4 шт. и смазывающих карандашей КС-1 - 64 шт.) для установки на 

краны ООО «МРК» и ООО «Шлаксервис».

выполнено
 ООО «Шлаксервис» проведены испытания, результат 

положительный

2.4.2 После завершения испытаний, оформить акт испытаний 

установленной формы, с указанием фактических затрат и ресурса 

испытанных узлов. Срок – не более пяти рабочих дней от даты 

завершения испытаний.

выполнено

2.4.3 При положительных результатах испытаний, оформить заявку на 

закуп данных систем и смазывающих карандашей. Срок - в течение 

десяти рабочих дней от даты исполнения п.2.2.3 настоящего протокола.

выполнено

3.1 ООО «Автодоркомплект»: 

3.1.1 Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК», органи-заций 

Группы ПАО «ММК» с предложением оптимальных цен.

выполняется

3.1.2 Предоставить конкретизированное ТКП в торгах № 2475993,1, до 

11.05.2018г.
выполнено

3.1.3 Направить в УМТЭР информацию о наименовании и местоположении 

промышленных площадок по производству автодорожной техники 

компании ООО «Автодоркомплект», до 11.05.2018г.

выполнено

3.2 УЗОУ (Гофман А.А.) направить запросы в ГОП ПАО «ММК», ООО 

«АТУ», ООО «Шлаксервис» о назначении специалистов, ответственных за 

согласование технических предложений участников торгов, до 

11.05.2018г; после получения ответа, направить контактные данные в 

ООО «Автодоркомплект».

выполнено

3.3 УМТЭР (Мельничук Е.А.): 

3.3.1 Организовать проведение выездной технической оценки 

промышленных площадок по производству автодорожной техники 

компании ООО «Автодоркомплект», до 31.05.2018г.

выполнено
Проведена выездная техническая оценка двух заводов, 

результат положительный

3.3.2 Проработать с ООО «Регион» вопрос увеличения количества 

приобретаемой по программе лизинга автодорожной техники, до 

31.05.2018г.

выполнено

4.1 ООО «НПО Клапан»:

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

необходимых категорий реестра.

выполнено

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

Группы ПАО «ММК».
выполняется

4.1.3 Направить в адрес УЗОУ пакет документов для проверки в СБ ПАО 

«ММК», до 11.05.2018г.
выполнено

4.1.4 Рассмотреть возможность прямого сотрудничества производителей 

ТЗА и регулирующей арматуры с ПАО «ММК», с заключением прямого 

договора с участием «НПО Клапан» в качестве агента; ответ направить в 

УЗОУ до 18.05.2018.

выполнено
Получено подтверждение прямого сотрудничества от 

турецких производителей ТЗА, с участием «НПО 

Клапан» в качестве агента

4.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в установленном порядке сформировать в 

КИС заявку на проверку ООО «НПО Клапан» в СБ ПАО «ММК».
выполнено Тимошенко В.Н.

4.3 СБ в установленном порядке провести проверку пакета документов 

компании ООО «НПО Клапан», с присвоением соответствующего статуса 

в КИС.

выполнено
Малыхин Игорь 

Анатольевич, 24-56-

16

Статус 40 не изменён

4.4 АО «М.Гипромез» (Тверской Ю.А., по согласованию) организовать 

рабочее совещание с ООО «НПО Клапан», для презентации ТЗА и 

регулирующей арматуры, до 18.05.2018.

не выполнено нецелесообразно
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5 По ООО "ТэоХим Урал":

5.1 Учесть референц-лист компании на промышленных объектах.
выполнено

Разинкин Андрей 

Васильевич

8-351-906-90-94

8-982-295-2694

5.2 АО «М.Гипромез» (Тверской Ю.А., по согласованию):

5.2.1 Рассматривать продукцию ООО "ТэоХим Урал" (полиуретановые и 

эпоксидные наливные и тонкослойные полы (кислото- и щелочестойкие), 

химическая и коррозионная защита металлов, бетонов и древесины)) в 

качестве аналогов ныне применяемых составов при проектировании для 

ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК», постоянно.

в работе

5.2.2 Сформировать и направить в УЗОУ технические 

характеристики/требования к вышеуказанным смесям/составам, для 

проведения процедуры выбора поставщика данной продукции для ПАО 

«ММК», до 25.05.2018г

не выполнено

5.2.3 По результатам проведённой УЗОУ процедуры, при проектировании 

для ПАО «ММК» и организаций Группы ПАО «ММК», указывать в 

проектной документации продукцию выбранного поставщика, постоянно.

5.3 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) провести комплексную процедуру выбора 

поставщика на долгосрочный период, на основании сформированных АО 

«М.Гипромез» технических характеристик/требований; результаты 

направить в АО «М.Гипромез» с официальным письмом.

Рожков В.В.

6 По ООО "Спекта Интерпак":

6.1 УМТЭР (Мельничук Е.А.), ЦЛК (А.В. Сарычев), НТЦ (Горшков С.Н.), 

ПМП (Галкин М.Г.):

6.1.1 до 11.05.2018 уведомить ООО "Спекта Интерпак" о дате 

проведения совместных:

• лабораторных испытаний образцов маркировочных ярлыков

• лабораторных и натурных (в условиях АПП-1,2 ПМП) упаковочной ПЭТ-

ленты; 

выполнено

6.1.2 Организовать проведение совместных испытаний, в период с 22.05 

по 08.06.
выполнено

6.2 ООО "Спекта Интерпак" - направить образцы и необходимых 

специалистов для участия в совместных испытаниях образцов 

маркировочных ярлыков и упаковочной ПЭТ-ленты.

выполнено

6.2 ООО "Спекта Интерпак" - направить образцы и необходимых 

специалистов для участия в совместных испытаниях образцов 

маркировочных ярлыков и упаковочной ПЭТ-ленты.

выполнено

7.1 ООО "Артезианская вода":

7.1.1 Направить в адрес УМТЭР подробное ТКП с указанием точек 

предполагаемой установки автоматических не стационарных киосков для 

розлива воды на территории ПАО "ММК" и поставку в них воды 

специализированным транспортом, в качестве альтернативы поставке 

бутилированной воды, до 14.05.2018г.

не выполнено
Сантемиров Зураб 

Мухажирович              

8-922-886-88-55

7.2 УМТЭР (Мельничук Е.А.) рассмотреть данное ТКП и дать ответ 

компании ООО "Артезианская вода" о возможности проведения 

опробования такой системы, до 31.05.2018г.
-

Стрикунова Елена 

Павловна 24-78-49

8.1 УМТЭР (Мельничук Е.А.):

8.1.1 Произвести в установленном порядке возврат опытной партии 

брикетов медных, поставленных ООО "Спецсплавы и лигатуры", до 

15.05.2018г.

выполнено

8.1.2 Доложить коммерческому директору об истории проведения торгов 

и закупа данного вида лома меди.
выполнено

8.1.3 Совместно с НТЦ, ЦЛК провести анализ корректности описания СНБ-

номера в части ссылок на ГОСТ и приложенной к СНБ технической 

информации.

выполнено

8.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) направить запросы на ведущие предприятия 

чёрной и цветной металлургии (использующие в технологии аналогичные 

виды лома меди) о предоставлении технических характеристик на 

закупаемый лом, до 15.05.2018г.

выполнено
запросы отправлены НЛМК, Северсталь, Евраз, ЧТПЗ и 

другие. Ответ -используются виды лома, аналогичные 

закупаемым ПАО "ММК" 

8.3 По итогам выполнения п.8.1.3 и ответов предприятий по п. 8.2, 

совместно с УМТЭР, НТЦ и цехами-заказчиками, скорректировать предмет 

закупа и провести новые торги.

выполнено
Торги по скорректированным СНБ проведены в июле 

2018г.

КД-06/073 от 

26.04.2018

ООО "ТэоХим 

Урал"

Полиуретановые и 

эпоксидные 

наливные и 

тонкослойные полы 

(кислото- и 

щелочестойкие), 

химическая и 

коррозионная защита 

металлов,бетонов и 

древесины)

Саратова Людмила 

Владимировна       28-

94-84

05.07.2018 в УЗОУ проведено совещание с участием  

АО «М.Гипромез» и ООО "ТэоХим Урал",  определены 

сроки проведения встречи - 28-29 неделя; 

предоставление  технических 

характеристик/требований - до 31.07.2018.

Испытания проведены, результат положительный

КД-06/073 от 

26.04.2018

ООО "Спекта 

Интерпак"

Промышленные 

бирки и этикетки, в 

том числе 

термостойкие. 

Принтеры, 

термотрансферная 

лента. Упаковочная 

лента ПЭТ и 

стальная. Замки. 

Инструмент для 

упаковки лентой

Горина Маргарита 

247777
Испытания ПЭТ-ленты на ПАО ММК пройдены успешно, 

протокол на подписании; для проведения расширенных 

испытаний необходим закуп в объёме 1/2 от 

ежемесячного.

По самоклеящимся ярлыкам  признана условно 

соответствующей требованиям ПАО «ММК» 

(предложены ярлыки с матовой поверхностью вместо 

глянцевой). 
Шестовских 

Дмитрий 

Алексеевич           

8-912 244 3213

КД-06/073 от 

26.04.2018

ООО 

"Артезианская 

вода"

Питьевая вода
Компания отказалась от реализации данной идеи в 

Магнитогорске и ПАО "ММК"

КД-06/073 от 

26.04.2018

ООО "Спецсплавы 

и лигатуры"

Цветной лом, 

брикеты

Крылосов В.С.          

24-40-90

6

7

8

5


