
№ 

п/п

№ протокола, 

дата

Наименование 

участника

Предлагаемая 

продукция / услуга
Формулировки протокола Состояние исполнения

Ответственный за 

исполнение
Комментарий

1 ООО "Пружинно-навивочный завод": принимать 

участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК» с 

предложением оптимальных цен. 

выполняется

Яковлев Александр 

Викторович 7-912-

572-24-42

Письмо о повторной 

проверке в СБ направлено

1.1 СБ в установленном порядке провести 

проверку пакета документов компании ООО 

"Пружинно-навивочный завод", с присво-ением 

соответствующего статуса в КИС.

выполнено

Малыхин Игорь 

Анатольевич, 24-

56-16

статус 30 сохранён

1.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) по итогам проверки, 

учитывая статус компании, принять решение по 

торгам, в которых принимало участие ООО 

"Пружинно-навивочный завод"; уведомить 

поставщика о принятых решениях.

выполнено
Тимошенко В.Н. 24-

20-56

Компания уведомлена о 

статусе

2.1 ООО "УралЛесТехнология" – направить в 

УМТЭР пакет документов, подтверждающих 

заявленные в торгах и фактически поставленные 

в 2016г и 2017г объёмы пиломатериалов.

выполнено

Яшкин Сергей 

Валерьевич 8-908-

087-44-74

2.2 УМТЭР, УЗОУ проанализировать процедуры 

выбора поставщиков пиломатериалов на 2016, 

2017г и исполнение договоров поставки 

компанией ООО "УралЛесТехнология", по 

следующим параметрам, до 16.01.2018г:

• Какие объёмы поставки были указаны как 

потребность при проведении процедур;

• Какие объёмы поставки были предложены ООО 

"УралЛесТехнология" при проведении процедур;

• Какие объёмы были затребованы у ООО 

"УралЛесТехнология" фактически по месяцам IV 

кв-ла 2016г и 2017г;

выполнено, 

систематическая 

недопоставка 

заявленных объёмов в 

2016-2017гг

Ефимов О.Ю.        

24-07-35                    

Белкин К.В.         

24-25-37

2.3 УМТЭР, УЗОУ по результатам анализа 

документов по п.2.1, 2.2 принять решение о 

целесообразности сотрудничества с ООО 

"УралЛесТехнология".

выполнено

Ефимов О.Ю.           

24-07-35          

Белкин К.В.        

24-25-37

3.2.1 принимать участие в торгах на ЭТП ПАО 

«ММК» с предложением оптимальных цен; 
выполняется

Приняли участие в торге 

2447985 от 16.01.2018. 

Дали самое высокое по 

стоимости предложение

3.2.2 проработать вопрос заключения и 

сопровождения прямого договора поставки с 

компанией "JETA SAFETY".

выполнено

В этом торге обозначили, 

что предлагают к поставке 

продукцию "JETA SAFETY"

по состоянию на 14.12.2018

Исполнение протокола совещания от 21.12.2017 № КД-06/172 

Прекратить сотрудничество 

с ООО "УралЛесТехнология". 

3
КД-06/172 от 

21.12.2017

ООО "Авангард-

спецодежда 

Челябинск"

СИЗ, СИЗОД, 

спецодежда, 

спецобувь

Починков Игорь 

Евгеньевич

1
КД-06/172 от 

21.12.2017

ООО "Пружинно-

навивочный завод"

Пружины различной 

конфигурации, 

пружинные 

блоки,блоки опорно-

подвесной системы

2
КД-06/172 от 

21.12.2017

ООО 

"УралЛесТехнолог

ия"

Пиломатериалы



4.2 УОТиПБ, совместно с управлением 

логистики: 

4.2.1 проанализировать презентацию ООО 

"Арсенал - Телеком" и проработать 

возможность установки предлагаемых 

систем в подразделениях и на территории 

ПАО «ММК», до 19.01.2018г; ответ 

направить в ООО "Арсенал - Телеком", 

копию в УЗОУ.

выполнено

Презентация 

проанализирована. На 12-й 

неделе ООО "Арсенал - 

Телеком" направлено ТЗ для 

установки предлагаемых 

систем в ЦЖТ. 

4.2.2 В случае целесообразности установки 

таких систем, сообщить компании ООО 

"Арсенал - Телеком" о сроках и 

подразделениях для проведения аудита 

представителями ООО "Арсенал - Телеком".

выполнено

Аудит проведён 06.04.2018, 

ООО "Арсенал - Телеком" 

готовит предложение на  

установку систем в 

подразделениях и на 

территории ПАО «ММК»

5.1 Представительство EMG Automation 

GmbH: 

5.1.1 Проверить в личном кабинете на ЭТП 

ПАО «ММК» подключение необходимых 

категорий реестра, до 15.01.2018; 

выполнено

5.1.2 принимать участие в проводимых 

электронных торгах на ЭТП;
выполнено

5.1.3 направить в ООО «ОСК» техническое 

предложение по модернизации крановых 

тормозных систем действующих кранов, с 

обоснованием экономической 

эффективности и приложением референций, 

до 15.01.2018.

выполнено 29.12.2017

5.2 ООО «ОСК»: 

5.2.1 Проанализировать полученное 

техническое предложение по модернизации 

крановых тормозных систем действующих 

кранов ПАО «ММК»; направить в 

Представительство EMG Automation GmbH 

ответ о принятом решении, до 30.01.2018.

выполнено
ООО «ОСК» 

Алешкевич К.Г.

на 22.03.2018 

запланирована презентация 

технических решений EMG 

перед специалистами 

подразделений ООО "ОСК"

6.1.1 Зарегистрироваться на ЭТП ПАО 

«ММК» с подключением необходимых 

категорий реестра; 

выполнено 09.01.18

6.1.2 принимать участие в торгах на ЭТП 

ПАО «ММК» с предложением оптимальных 

цен; 

выполнено
Участвовали в апреля в 

торгах по ЛПЦ-11, ранг 3

5
КД-06/172 от 

21.12.2017

EMG Automation 

GmbH:

Электрогидравлическ

ие толкатели/ 

тормоза для кранов

Мурашов Вадим 

Владимирович 8-

951-111-65-09

6
КД-06/172 от 

21.12.2017

ООО 

"Спектропласт"

Производство 

реагентов для 

водоподготовки и 

защиты металлов от 

коррозии

Точилкин 

Александр 

Александрович +7 

(926) 837-34-23

4
КД-06/172 от 

21.12.2017

ООО "Арсенал - 

Телеком"

Поставка 

оборудования в 

области ОТиПБ на 

базе продукции "Inter-

M Corp.

УОТиПБ Солохин 

И.А. 24-00-48             



6.1.3 направить в адрес ЦЛК, УГЭ 

техническое предложение по предлагаемым 

направлениям разработки новых 

материалов, с обоснованием экономической 

эффективности и приложением референций, 

до 15.01.2018;

выполнено

Выполнено 01/06 от 

12.01.18. Получен ответ от 

УГЭ с тех. данными по 

водооборотным циклам. 

Участвовали в торгах, ранг 3 

(в мае).  

6.2 ЦЛК, УГЭ проанализировать полученное 

техническое предложение; направить в ООО 

"Спектропласт" ответ о принятом решении.

в работе

Трофимова И.А. - 

начальник 

лаборатории ЭЦ 

(тел. 25-62-90, 8-

906-850-55-12).

по итогам торгов, в 

случае ранга 1

7.1 Проверить в личном кабинете на ЭТП 

ПАО «ММК» подключение необходимых 

категорий реестра, до 15.01.2018; 

Выполнено

7.2 принимать участие в проводимых 

электронных торгах на ЭТП.
выполняется

7
КД-06/172 от 

21.12.2017

ООО "Деловые 

линии"

Перевозки сборных 

грузов

Бова Дмитрий 

Григорьевич 8-919-

124-24-58

6
КД-06/172 от 

21.12.2017

ООО 

"Спектропласт"

Производство 

реагентов для 

водоподготовки и 

защиты металлов от 

коррозии

Точилкин 

Александр 

Александрович +7 

(926) 837-34-23


