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Исполнение протокола совещания  
от 26.05.2016 №ЗГК-06/074. 

  

Закрыто 09.04.2018 

Задание протокола 
Срок 

испол-
нения 

Факт исполнения 

1 ООО «Ай-Ти-Си»:  

1.1 Принять к сведению информацию компании о 

поставляемой продукции и услугах, наличии склада 

импортных МТР в Санкт-Петербурге. 

 - 

1.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.) направить компании 

перечень позиций производства «EMG». 
02.06.2016 выполнено 

1.3 ООО «Ай-Ти-Си» представить технико-коммер-

ческое предложение по перечню, полученному 

согласно 1.2. 

15.06.2015 

выполнено. Предложение 
компании дороже цен 

действующего поставщика. 

Компания уведомлена, 
предложено участие в 

дальнейших торах 

2 ООО «Лайт Аудио Дизайн»: 

Рекомендовать компании направлять в УГЭ ОАО 

«ММК» информацию о своих новых разработках и 

моделях продукции. 

15.06.2015 
Компания включена в реестр 

ОАО «ММК» 

3 ООО «Авитек Плюс»: 

3.1 Принять к сведению информацию компании об 

отсутствии в техзадании на проведение тендера 

№1260488 на поставку вагонных весов информации о 

геодезии места установки весов 

 - 

3.2 Техническим специалистам ДЦ, УЖДТ, ЦПАШ: 

3.2.1 Обеспечить доступ участников тендера к местам 

планируемой установки весоизмерительных систем 

для проведения геодезического обследования. 

3.2.2 Пересмотреть техзадание на проводимый 

тендер. 

 

Принято решение о 
нецелесообразности 

пересмотра ТЗ. Поставщик 
уведомлен 

3.3 ОАО «ММК» провести аудит компании с 

посещением заводов, где установлены производимые 

компанией весоизмерительные системы. 

 выполнено 

4 ООО «Кислородмаш»: 

4.1 ООО «Кислородмаш» подготовить и направить в 

ОАО «ММК» перечень оборудования, которое 

компания готова поставлять, для включения ее в 

реестр поставщиков ОАО «ММК» по указанным 

категориям и получения компанией автоматического 

уведомления о проводимых торгах. 

 выполнено 

4.2 Зарегистрироваться на ЭТП ОАО «ММК» в качестве 

поставщика услуг. 
 выполнено 

5 «PLITZ Engineering GmbH»: 

5.1 «PLITZ Engineering GmbH»:  

5.1.1 Для подтверждения заявленного статуса и 

включения в реестр поставщиков ОАО «ММК» 

представить правоустанавливающие документы. 

15.06.2016 
выполнено, поставщик не 
соответствует заявленному 

статусу (производитель) 
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5.2  По результатам проверки документов согласно 

5.1.1 обеспечить поставку на безвозмездной основе 

двух аппликационных роликов для проведения 

испытаний на агрегате полимерных покрытий.  

15.07.2016 

Результаты проверки 

документов (пункт 5.1.1) 
отрицательны, проведение 

аудита нецелесообразно 

5.3 УЗОУ (Васев П.А.) совместно со дирекцией по 

безопасности (Семенов Б.Е.) в случае положительных 

результатов проверки документов согласно 5.1.1 

провести аудит компании в установленном порядке. 

01.08.2016 - 

5.4 Определить контактным лицом по работе с 

компанией ведущего специалиста УЗОУ Шимко И.А. 
01.08.2016 - 

6 ООО «РУ НПП Агринол»: 

6.1 Зафиксировать передачу 26.05.2016 компанией в 

УМТЭР для проведения лабораторных испытаний двух 

образцов эмульсолов с комплектом документов. 

  

6.2 ЦЛК (Сарычев А.В.) провести с участием 

представителя компании лабораторные испытания 

представленных согласно 6.1:  

 образца №2 - на соответствие техническим 

требованиям ОАО «ММК» к эмульсолу 2-х клетевого 

дрессировочного стана 630 ЛПЦ-8; 

 образца №1 («Cold roller») - на соответствие 

паспорту качества и определение возможности 

использования на листопрокатных станах ОАО «ММК». 

Заключение о результатах испытаний представить в 

УМТЭР. 

 выполнено 

6.3 УМТЭР (Мельничук Е.А.) в течение 2 дней от даты 

исполнения 6.2 уведомить компанию о полученных 

результатах, провести переговоры для фиксации 

сроков дальнейших действий. 

2 дня от 
исполне-
ния п.6.2 

выполнено 

6.4 По смазке Sliding SHC460, предлагаемой 

компанией для проведения опытно-промышленных 

испытаний на МНЛЗ-6 ККЦ: 

6.4.1 ООО «РУ НПП Агринол» представить технико-

коммерческое предложение (далее-ТКП), техническую 

документацию, отзывы на смазку Sliding SHC460. 

30.05.2016 выполнено 

6.4.2 Главному механику (Алешкевич К.Г.) определить 

целесообразность применения предложенной смазки 

Sliding SHC460, подготовить в установленном порядке 

Программу опытно-промышленных испытаний смазки. 

1 неделя от 
даты 

исполнения 
п.6.4.1. 

выполнено. Программа 
согласована 

6.5 По смазке СКС-300М-1, предлагаемой компанией 

для проведения опытно-промышленных испытаний на 

МНЛЗ №1-4: 

6.5.1 ООО «РУ НПП Агринол» представить ТКП на 

смазку. 

30.05.2016 выполнено 

6.5.2  Главному механику (Алешкевич К.Г.) определить 

целесообразность применения предложенной смазки, 

подготовить в установленном порядке Программу 

опытно-промышленных испытаний смазки СКС-300М-1. 

1 неделя от 
даты 

исполнения 
п.6.5.1. 

Выполнено. Заключение (по 

документам) положительное.  

6.6 ООО «РУ НПП Агринол» представить весь перечень 

продукции, которую компания может поставлять в 

ОАО «ММК» (с акцентом на импортозамещение). 

27.05.2016 выполнено 

6.7 ООО «ОСК» (Алешкевич К.Г.), НТЦ (Куряев Д.В.) 

проработать полученный согласно 6.6 перечень, 

подготовить и передать в УМТЭР заключение для 

отправки компании. 

27.06.2016 выполнено 
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6.8 ООО «РУ НПП Агринол» принять к сведению, что 

ОАО «ММК» работает с производителями напрямую. В 

случае возникновения у компании необходимости 

заключения с ОАО «ММК» договора через ООО 

«Эникс» (официальный представитель ООО «РУ НПП 

Агринол» на территории РФ) цены будут 

согласовываться напрямую с ООО «РУ НПП Агринол». 

 

5 тн (опытная партия) СКС-300 
поступил.  Оборудование 

установлено, испытания -  6 

мес. с сентября окончание – 

март 2017). Заключение 
получено, положительно, 

будет учтено при принятии 
решений по торгам. 

7 «Cabro Ass. Limiited»: 

7.1 Зафиксировать передачу компанией ОАО «ММК» 

предложения. 
  

7.2 УЗОУ (Тимошенко В.Н.)  

7.2.1 Организовать рассмотрение специалистами 

ОАО «ММК» полученных согласно 7.1 предложений. 

7.2.2 Уведомить компанию о результатах. 

 
 

03.06.2016 
07.06.2016 

 
 

выполнено 
выполнено 

7.3 УМТР (Мельничук Е.А.) для планирования 

компанией производства и обеспечения 

своевременных поставок: 

 проанализировать среднемесячный расход 

поставляемой продукции и определить допустимый 

толеранс в поставках; 

 по результатам – подписать с компанией 

допсоглашение о поставках с толерансом (при 

снижении потребности и росте складских запасов 

поставки прекращаются). 

 

Выполнено. Поставки идут в 
рамках проведенных процедур 

выбора поставщика, по 
заявкам подразделений 

7.4 «Cabro Ass. Limiited»:  

7.4.1 Представить предложения по консигнационным 

складам. 

 
Выполнено, считают 

нецелесообразным в связи с 

небольшими объемами 

7.4.2 Провести в ОАО «ММК» презентацию 

программы планово-инженерного сервиса. 
27 неделя 

2016 
выполнено 

7.4.3 Представить ответ компании «ExxonMobil» об 

отказе от прямых отношений с ОАО «ММК» и работе 

через «Cabro Ass. Limiited». 

 выполнено 

8 ООО «ВазМетАбразив» 

8.1 Зафиксировать передачу компанией ОАО 

«ММК» предложения по новой продукции. 
  

8.2 ЦЛК (Сарычев А.В.) рассмотреть предложения, 

направить в УМТЭР заключение для передачи 

компании.  

 

Использование данной 
продукции (раскислитель 

стали) в условиях ОАО «ММК» 
нецелесообразно. Компания 

уведомлена 

9 ООО НПК «Карбон Групп»: 

9.1 ООО НПК «Карбон Групп» представить 

документы на предлагаемые к поставке материалы 

(ТУ, референции и т.д.). Направить в УМТЭР письмо с 

ТКП. 

01.06.2016 выполнено 

9.2 Начальнику технического департамента Щурову 

Г.В. подготовить заключение о возможности использо-

вания предложенных компанией материалов. В случае 

положительного результата – подготовить в 

установленном порядке Программу испытаний. 

15.06.2016 

Выполнено: 
1. молибденовый концентрат, 
карбидокремниениевый сплав 

-применение нецелесообразно; 
2. алюмотермический флюс –
программа подготовлена 

9.3 УМТЭР (Мельничук Е.А.) по результатам 

заключения НТЦ направить компании ответ с 

приложением типового договора ОАО «ММК». 

2 дня от 
исполнения 

9.2  
выполнено 

9.4 ООО НПК «Карбон Групп» организовать 

поставку на безвозмездной основе опытных партий 

предлагаемых материалов по 2-3 тн каждого.  

20.06.2016 
Выполнено:      

1) Алюмотермический флюс – 
поставлено 5 тн.  
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Испытания проведены, 
заключение: возможно 
применение на IF-стали, при 

условии победы в торгах на 

2018г. 
2) остальные материалы не 
поставлены в связи с неис-
пользованием в технологии 
«ММК» подобных материалов 

10   ЗАО «ОВДО» 

10.1 УМТЭР (Мельничук Е.А.) заключить с компанией 

договор о конфиденциальности. 
  

10.2 ЗАО «ОВДО» после подписания договора 

согласно 10.1 представить информацию о 

себестоимости производимой продукции (цинк-

алюминиевый спав ЦА04, ЦА06). 

 выполнено 

10.3 УМТЭР (Мельничук Е.А.) совместно с ГРПП 

(Некерова Е.В.) по результатам анализа полученной 

информации провести совместное совещание. 

 выполнено 

10.4 УМТЭР (Мельничук Е.А.) по результатам 

совещания 10.3 принять решение по формуле цены на 

поставляемый компанией цинк-алюминиевый сплав. 

26.06.2016 
согласована формула цены по 

бирже 

11   ООО «РХИ Восток»: 

11.1 ООО «РХИ Восток» организовать поставку на 

безвозмездной основе комплект эркерного узла (летка 

плюс концевой блок) в качестве компенсации за ранее 

поставленную некачественную продукцию. 

 
выполнено (поставка 25 шт.), 
НТЦ согласованы технические 
параметры 

11.2 Зафиксировать передачу компанией 

предложений по желобным массам. 
  

11.3 ООО «РХИ Восток» обеспечить поставку 

опытного комплекта комплексной футеровки для ДСП-

180. 

сентябрь 
2016 

Выполнено 

11.4 ГМ (Пехтерев С.В.) организовать проведение 

испытаний в установленном порядке. 

сентябрь-
октябрь 

2016 

Испытания проведены. 
Заключение подготовлено.  

12 По «Vesuvius GmbH»: 

12.1 «Vesuvius GmbH» обеспечить поставку по цене 

действующего поставщика стартовых смесей МНЛЗ-6 

для проведения испытаний. 

июнь 2016 Выполнено 

 

 

 

 


