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Проектирование, разработка и производство металлической шихты из лома черных
металлов, коксохимической продукции, известняка, извести, доломита, щебня,
глины, агломерата, чугуна, слябов непрерывно-литых для горячего переката,
стальной заготовки, толстого горячекатаного листа, горячекатаных и
холоднокатаных рулонов, полосы и листов, ленты холоднокатаной и горячекатаной,
жести, проката оцинкованного и с полимерным покрытием, труб стальных
электросварных и оцинкованных, профиля стального гнутого, сортового проката

Системы менеджмента в соответствии с

ISO 9001 : 2015

По результатам проведенного аудита и оценки, а также на основании решения о сертификации, принятого в соответствии
ISO IEC T V NORD CERT GmbHс / 17021-1:2015, сертификационный орган Ü подтверждает, что система менеджмента организации

соответствует требованиям стандарта и данное соответствие контролируется в течение лет
действия сертификата

ISO 9001 : 2015 3
.

Область действия:

Сертификационный орган
TÜV NORD CERT GmbH

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
(ПАО «ММК»)
455000, г. Магнитогорск
ул. Кирова, 93
Российская Федерация

.



Регистрационный номер сертификата место расположения

ООО «Объединенная
сервисная компания»
455019, г. Магнитогорск
ул. Кирова, 93
Российская Федерация

Область действия:

Проектирование, разработка, инженерные
изыскания, изготовление, монтаж, наладка,
техническое обслуживание и ремонт
электрического, энергетического,
механического, гидравлического и
металлургического оборудования,
изготовление запасных частей к ним;
комплексные предложения для систем
автоматизации промышленных предприятий;
услуги по контролю качества сварных
соединений и металла электрического и
энергетического оборудования опасных
производственных объектов, механические
испытания и металлографические
исследования, электрические испытания и
измерения; услуги по калибровке
оборудования для мониторинга и измерений
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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
(ПАО «ММК»)
455000, г. Магнитогорск
ул. Кирова, 93
Российская Федерация

44 100 070785-001

44 100 070785-002 Открытое акционерное
общество «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»
ОАО «ММК-МЕТИЗ»
455002, г. Магнитогорск
ул. Метизников, 5
Российская Федерация

Разработка, производство и поставка: проката
калиброванного; ленты стальной
холоднокатаной; проволоки стальной;
проволоки сварочной; проволоки порошковой;
сеток; сит; канатов стальных; крепежных
изделий общемашиностроительного
применения; изделий стальных крепежных
железнодорожных; гвоздей

.
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Регистрационный номер сертификата место расположения

Общество с ограниченной
ответственностью
«Магнитогорский
цементно-огнеупорный
завод»
455022, г. Магнитогорск
Шоссе Белорецкое, 11
Российская Федерация

Область действия:

Производство и реализация цемента,
металлургических флюсов и полуфабрикатов

44 100 070785-003

44 100 070785-004 ООО «Огнеупор»
455019, г. Магнитогорск
ул. Кирова, д. 93,
лабораторно-конторский
корпус, кабинет 311
Российская Федерация

Разработка, производство и сбыт огнеупорных
изделий и материалов

Общество с ограниченной
ответственностью
«ММК Втормет»
455000, г. Магнитогорск
ул. Метизников, д. 3, оф. 34
Российская Федерация

Закуп и переработка металлического лома44 100 070785-005

44 100 070785-006 ООО «Механоремонтный
комплекс»
455000, г. Магнитогорск
ул. Кирова, д. 93, корпус
инженерный, каб. 220
Российская Федерация

Проектирование, разработка и производство
сменного, нестандартного оборудования,
запасных частей из стального, чугунного и
цветного литья, поковок, штамповок, сварных
металлоконструкций, а также услуги по
восстановлению и ремонту оборудования
металлургических и горнодобывающих
предприятий

44 100 070785-008 ООО «Шлаксервис»
455002, г. Магнитогорск
ул. Кирова, 93
Российская Федерация

Разработка, производство и поставка
гранулированных и порошкообразных
шлакообразующих смесей и металлургического
флюса; оказание услуг по ремонту огнеупорной
футеровки и сервисному обслуживанию
механической части передвижных миксеров;
обезвоживание железосодержащих шламов;
рекультивация отработанных карьеров;
переработка отходов производства Группы
ПАО «ММК»

.
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ООО «ММК-Информсервис»
455019, Магнитогорск
пр. Пушкина, 2
Российская Федерация

Область действия:

Разработка, управление проектами,
внедрение и сопровождение корпоративной
информационной системы,
бизнес-приложений, комплексных систем
управления производством,
информационной инфраструктуры;
предоставление сервисных услуг в области
информационных технологий; техническая
защита электронной информации;
предоставление услуг связи, передачи данных;
монтажные, пусконаладочные работы и ремонт
автоматизированных систем управления,
систем связи и промышленного телевидения,
инфраструктуры корпоративной
информационной системы; ремонт
компьютерной и электронной техники

44 100 070785-009

44 100 070785-010 Закрытое акционерное
общество «Магнитогорский
завод прокатных валков»
455000, г. Магнитогорск
ул. Кирова, д. 93, цех изложниц,
помещение 8
Российская Федерация

Разработка, производство и поставка сменного
оборудования (прокатных валков, роликов,
бандажей) для металлургической и
других отраслей

ООО «Ремпуть»
455019, г. Магнитогорск
ул. Кирова, 93
Российская Федерация

Изготовление средств крепления грузов в
вагонах; услуги по ремонту средств крепления
грузов в вагонах; услуги по очистке и
оборудованию вагонов; услуги по ремонту и
содержанию путевого хозяйства; услуги по
строительству и реконструкции объектов
железнодорожного транспорта; услуги по
техническому обслуживанию и ремонту
локомотивов, вагонов, устройств сигнализации,
централизации и блокировки, устройств
контактной сети и электрооборудования
наружного освещения железнодорожных
станций ПАО «ММК».

44 100 070785-011

.


