
по состоянию на 14.12.2018

1.1        ООО "Орион" направить документы на проверку в СБ ПАО

«ММК».
выполнено

Чубин Федор 

Юрьевич 

7(909)346-74-30

1.2        СБ (Белоконь Д.К.): сделать повторную проверку ООО

«ОРИОН» и направить мотивированный ответ в адрес компании.
выполнено Белоконь Д.К.

По решению директора по безопасности ПАО ММК 17 

марта 2017 года поставщику ООО Орион (ИНН 

0274902770, код 357753) присвоен запрещающий 

статус по причине предоставления 

фальсифицированного сертификата соответствия на 

продукцию. Основания для отмены негативного статуса 

отсутствуют.
2.1.1   Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК»,

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением оптимальных

цен.

выполняется участвуют в торгах № 3538002 в декабре

2.1.2   Предоставить документы, подтверждающие статус

«Производитель» с указанием производимой номенклатуры для

изменения статуса в реестре поставщиков.

выполняется

2.2        УЗОУ: в случае победы ООО «Инвест-Станко» в торгах

направить на проверку в СБ.
Драпеко В.В.

3.1        НТЦ (Брайчев Е.В.)  Предоставить пояснения в 

Коммерческую дирекцию о причинах отсутствия компании в 

программе испытаний. Срок 23.08.2018

выполнено

Мозговая Лариса 

Васильевна 

25-11-52, 25-11-72

3.2        УЗОУ предоставить компании требования тендера на 

закупку промышленных лакокрасочных материалов. Срок 

23.08.2018.

выполнено
Муллагалиев Д.Д. 24-

95-65

3.3        НПК ПК «Пигмент» предоставить образцы продукции для 

проведения лабораторных исследований.
выполнено

 Бубнов Андрей 

Дмитриевич

+7 (921) 932-51-80

Эмаль обратной стороны испытана:

"бюджетная" - успешно;

"стандарт" - неудовлетворительно, повторно привезут 

образцы 20.12.2018
3.3.1   ЦЛК (Сарычев ) Внести в программу проведение 

лабораторных испытаний предоставленных компанией образцов. 

Итоги испытаний направить в УМТЭР.

выполнено
Мозговая Лариса 

Васильевна 

25-11-52, 25-11-72

в программу ОПИ включены

3.3.2   УЗОУ, УМТЭР организовать селекторные переговоры по 

результатам проведенных испытаний.
выполнено Рожков В.В.

4.1.1   Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК». Принимать

участие в проводимых торгах с предложением оптимальных цен.
выполняется

4.1.2   Предоставить в УМТЭР (Гусельников Е.С.) для передачи в

НТЦ ПАО «ММК» образцы продукции и техническую

документацию:

- паспорт безопасности;

- технические условия (расход, цены);

- рекомендации по применению.

выполнено

4.2        УМТЭР (Гусельников Е.С.) направить предоставленные

образцы в НТЦ для проведения испытаний.
выполнено Гусельников Е.С.

4.3        НТЦ провести испытания предоставленных образцов,

подготовить и направить заключение в УМТЭР.
выполнено

Папшев А.В. 

25-19-66
Результат испытаний отрицательный

5.1.1      Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК» по

производимой номенклатуре. Принимать участие в

проводимых торгах с предложением оптимальных цен 

выполнено

5.1.2      Предоставить в УЗОУ паспорта на производимые

шламовые насосы и рефренц-лист компании с указанием

полного цикла изготовления.

не выполнено
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 Ярцев Вячеслав 

Александрович

8-937-170-44-98
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Кучеровский Вадим 

Александрович 

8 (342)215-27-33

Демидов Николай 

Федорович

8-903-294-20-99
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5.2.1      Предоставить компании информацию об

организации в ПАО «ММК» факторинговых схем расчета.
выполнено

5.2.2      Организовать консультирование компании со

специалистами УФР.
выполнено

5.3           КУ ООО «ОСК» (Муллагалиев Д.Д.): организовать

встречу с цехами использующими шламовые насосы (типа

ГРАТ,ГРТ и т.д.) по обсуждению характера износа данных

насосов.

не выполнено
Муллагалиев Д.Д. 24-

95-65
Компания не подтвердила приезд
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6 Направить в УЗОУ коммерческое предложение на

поставку рукавов высокого давления и гидроцилиндров для

стана 5000. Предоставить информацию об увели-чении

сроков поставки по действующим договорам.

выполнено

Жестоков Никита 

Валерьевич 

8-965-397-73-22

В декабре готовится поставка рукавов 3-х типов на 

испытания. Готовят ТП на ремонт ГЦ для стана 5000
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7  Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК» по производимой

продукции. Принимать участие в проводимых торгах с

предложением оптимальных цен.

выполняется
Чепкасов Вячеслав 

Викторович

8-922-232-70-59
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8 Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК» по производимой. 

Принимать участие в проводимых торгах с предложением 

оптимальных цен.

выполняется
Пожиленков Егор 

Александрович

8-919-117-50-70
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9 Принимать участие в проводимых торгах с предложением 

оптимальных цен.
выполняется

Зарываев Тимур 

Сергеевич

+7 922-127-17-58

10
КД-06/142 от 

26.07.2018

ООО "ВАСКО" 

VASCO

10.1 УКС организовать встречу представителей компании с 

заинтересованными подразделениями ПАО «ММК» и АО 

«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» для обмена информацией о 

потребности в предлагаемых строительных лёгких полимерных 

материалах в рамках новых объектов капитального 

строительства, реконструкции и капитальных ремонтов. Срок 

август 2018.

не выполнено

УКС Кустов Дмитрий 

Александрович

253229

11.1 ООО «ПромРегион» направить в УЗОУ (Конайкин А.В.) и АО 

«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» коммерческое предложение и 

сравнительные расчеты по применению химических анкерных 

монтажных систем при строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений.

выполнено
Добрынин Константин 

Геннадьевич

8 999 586 44 85

11.2 АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» предоставить ответ на 

предложение компании.
не выполнено

Зеленин Сергей В. 

289248

zelenin@gipromezmg.r

u

Крылов Н.Н. 

24-94-15
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