
по состоянию на 14.12.2018

1.1.1   Проверить настройки в личном кабинете на ЭТП ПАО

«ММК», для получения уведомлений об открытии торгов по

группам услуг. 

выполнено

1.1.2   Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК»,

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен и решений.

выполняется

1.2     УЗОУ (Гофман А.А.) направить ООО «РОСЭК» контакты

генподрядчиков ПАО «ММК».
выполнено Гофман А.А.

2.1.1   Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК» по

необходимым категориям. Принимать участие в торгах на

ЭТП ПАО «ММК», организаций Группы ПАО «ММК» с

предложением оптимальных цен и решений.

выполняется

2.1.2   Направить в АО «М.ГИПРОМЕЗ» предложение о

проведении встречи о возможности применения

предлагаемых систем охлаждения на ПАО «ММК».

выполнено встреча проведена в начале сентября

2.2     УЗОУ (Гофман А.А.) направить ООО «ГК

Энергомеханика» контакты АО «М.ГИПРОМЕЗ»
выполнено Гофман А.А.

3.1     ООО «Электрические технологии»: принимать участие

в торгах на ЭТП ПАО «ММК», организаций Группы ПАО

«ММК» с предложением оптимальных цен.

выполняется

3.2     По возникающим техническим вопросам в процессе

торга связываться с организатором торга.
выполняется

4.1.1   Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК» по

необходимым категориям.
выполнено

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

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен и решений, и указанием продукции

замещения предлагаемыми аналогами.

выполняется

4.1.3   Направить в КД документацию о сертификации и

испытаниях композитных электрошкафов.
выполнено

4.1.4   После запуска собственного производства

композитных электрошкафов направить официальное

приглашение в адрес КД ПАО «ММК».

Приглашение пришлют в январе 2019г

4.2     УЗОУ (Гофман А.А.) направить ООО «СК «ТОЗЕЛЕШ»

контакты АО «М.ГИПРОМЕЗ».
выполнено Гофман А.А.

5.1.1   Направить в адрес директора по ОТПБиЭ

предложения по применению кислородного и аргонового

оборудования BEDA (Германия) на ПАО «ММК», в целях

повышения безопасности персонала, с приложением

референц-листа и информации о реально достигнутом

сроке службы данного оборудования.

выполнено

5.1.2   Рассмотреть возможность безвозмездного

предоставления опытных образцов оборудования для

проведения испытаний в цехах ПАО «ММК».
5.2.1   Оказать содействие ООО «Компонента Сервис» в

передаче информации по применению кислородного и

аргонового оборудования BEDA (Германия) компетентным

специалистам ПАО «ММК».

выполнено

5.2.2   В случае безвозмездного предоставления опытных

образцов оборудования, организовать их испытания в

цехах ПАО «ММК».
5.2.3   По результатам испытаний подготовить и направить в

УКЗ и директору по ОТПБиЭ заключение.

Злов Максим 

Владимирович

25-66-06
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Бурнос Александр 

Владимирович

89172880868
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Соловьев Константин 

Евгеньевич, 

8-912-28-48-056
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6.1.1   Зарегистрироваться на ЭТП ПАО «ММК» по

необходимым категориям. Принимать участие в торгах на

ЭТП ПАО «ММК», организаций Группы ПАО «ММК» с

предложением оптимальных цен и решений.

выполняется

6.1.2   Направить предложения по системам пылеуборки и

аспирации в адрес директора по ОТиПБ, в ГГМ (Злов М.В.)

и в АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ».

выполнено

6.2     Директор по ОТиПБ, ГГМ (Злов М.В.)

проанализировать предложения ООО «Инфаштауб РУС»,

при целесообразности определить потребность в таком

оборудовании, для приобретения в установленном порядке. 

выполнено

Злов Максим 

Владимирович

25-66-06

7.1.1   Подготовить и направить в адрес коммерческого

директора технико-коммерческое предложение на оказание

услуг по стирке и химчистке спецодежды, с указанием цен

и объёмов работ.

выполнено

89194023279 

Светлана 

Александровна

(Центр СИЗ, Соколов Л.А.):

7.2.1   Организовать в установленном порядке проведение

технической оценки КБО «Дружба».

в работе
Проведение технической оценки запланировано на 

январь 2019г 

7.2.2   Подготовить на рассмотрение коммерческого

директора необходимое обоснование для принятия

решения о выделении дополнительного объёма услуг для

КБО «Дружба», с целью оценки качества и сроков оказания

услуг.
8.1.1   Принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК»,

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен и решений.

выполняется

8.1.2   ООО «Форс Ин» - по итогам посещения цехов ПАО

«ММК», подготовить предложения по безвозмездной

установке систем мониторинга качества масла в

гидравлических системах ПАО «ММК», для проведения

испытаний.

выполнено
Предложена безвозмездные испытания системы 

очистки масла в гидравлических системах ПАО «ММК»

8.2        ОГМ ООО «ОСК»:
8.2.1   В случае безвозмездного предоставления опытных

образцов оборудования, организовать их испытания в

цехах ПАО «ММК».
8.2.2   Совместно с цехами, в которых будут проводиться

испытания, по итогам испытаний подготовить и направить

отчёт главному специалисту по ТОиР, для принятия

решения о целесообразности внедрения подобных систем

на оборудовании ПАО «ММК».

в работе

Ярикиев Наиль 

Насирьянович, 

245542

12-13.12.2018г проводится выездная техническая 

оценка производственной площадки  ООО «Форс Ин». 

По итогам будет принято решение об испытаниях
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КБО "Дружба"

Соколов Леонид 

Александрович 

24-46-04

8
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ООО «Форс Ин»

Шевелев Олег 

Казимирович, 

8 922-150-71-51
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ООО "Инфаштауб 

РУС"

Шматов Алексей 

Артёмович 

8 (912) 663 37 41


