
по состоянию на 14.12.2018

№ 

п/п

№ протокола, 

дата

Наименование 

участника

Предлагаемая 

продукция / услуга
Формулировки протокола

Состояние 

исполнения

Ответственный за 

исполнение
Комментарий

1
КД-06/099 от 

21.06.2018

ООО 

«Региональная 

Строительная 

Компания»

Услуги СМР, ПНР ЗиС. 

ТОиР механического 

и энергетического 

оборудования, 

изготовление м/к

1.1 ООО «Региональная Строительная Компания» - 

принимать участие в торгах на ЭТП ПАО «ММК», 

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением 

оптимальных цен в качестве субподрядчика, с приложением 

письменного согласия генподрядной организации на 

поручительство на особых условиях.

выполняется
Богатов Александр 

Сергеевич 

89615764888

ЗАО «Сплав-Модернизация»: 2.1.1  Направить в адрес УЗОУ

пакет документов, необходимых для включения в реестр

поставщиков ПАО «ММК» в качестве производителя ТЗА.

выполнено
Александров Алексей 

Олегович 8-911-609-

95-07

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

организаций Группы ПАО «ММК» с предложением

оптимальных цен.

выполняется

2.2     УЗОУ (Тимошенко В.Н.) в установленном порядке

сформировать в КИС заявку на проверку ЗАО «Сплав-

Модернизация» в СБ ПАО «ММК».

выполнено
Климов А.Н.,         24-

74-61

3.1     ООО «Шлаксервис», АО «Профит», ООО «АТУ» (по

согласованию) направить перечень гидроцилиндров (с

указанием маркировки и назначения) для проведения

безвозмездных испытаний образцов. Срок – до 06.07.2018.

выполнено

Кеня А.Ю. 

24-56-00 

Шелехов А.А.           

25-49-42

ООО «Гидроцентр» 3.2.1   Принимать участие в торгах на

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

предложением оптимальных цен.

выполняется

3.2.2   Направить в адрес ООО «Шлаксервис», АО «Профит»,

ООО «АТУ» предложение о безвозмездной поставке

образцов оборудования для проведения испытаний, до

13.07.2018г.

не выполнено

3.3     ООО «Шлаксервис», АО «Профит», ООО «АТУ» (по

согласованию) организовать проведение безвозмездных

испытаний образцов оборудования, после их завершения

подготовить и отправить в УЗОУ заключение о фактической

стойкости оборудования. Срок – в течение 10 рабочих дней

после завершения испытаний.

не выполнено

Кеня А.Ю. 

24-56-00 

Шелехов А.А.           

25-49-42

АО "Ашасветотехника" 4.1.1   Принимать участие в торгах на

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

предложением оптимальных цен.

выполняется

4.1.2   По факту готовности оборудования

автоматизированной линии, направить в УЗОУ письмо о

готовности к проведению повторной технической оценки с

указанием ориентировочной даты.

выполнено

4.2     УЗОУ (Тимошенко В.Н.) организовать проведение

повторной технической оценки.
выполнено

Старикова И.А.,   25-

21-26

Результат положительный, идёт подписание 

спецификации

5.1     АО УК"Металлинвест": проработать вопрос оптимизации

цен на материалы ВСП, результаты в виде ТКП направить в

адрес коммерческого директора ПАО «ММК» до 29.06.2018г.

выполнено
Антушев Дмитрий 

Евгеньевич             8-

922-219-42-15

5.2     ДБ провести проверку подлинности сертификатов и

продукции ВСП, закупаемых УМТЭР, до 13.07.2018г. О

результатах проверки сообщить в УМТЭР для принятия

решения о дальнейших поставках.

не выполнено
Перекрёстов С.Н., 24-

76-65

ЗАО "Сплав-

Модернизация"

Трубопроводная 

арматура

Исполнение протокола совещания от 21.06.2018 № КД-06/099

ООО "Гидроцентр" отказалась от  безвозмездной 

поставки образцов оборудования для проведения 

испытаний

2

3

5
КД-06/099 от 

21.06.2018

КД-06/099 от 

21.06.2018

Бархатов Дмитрий 

Валерьевич            

89128997090

4
КД-06/099 от 

21.06.2018

АО "Ашасвето-

техника"

Светотехническая 

продукция

Костяева Людмила 8-

922-295-93-65

КД-06/099 от 

21.06.2018
ООО "Гидроцентр" 

Гидравлическое 

оборудование: 

гидроцилиндры, 

фитинги, РВД, 

соединительная 

арматура, 

ремкомплекты для 

гидроцилиндров и 

т.д.

АО 

УК"Металлинвест"
Материалы ВСП



6.1        ООО УК "ЗМС" направить в УМТЭР предложение по

безвозмездной поставке опытных партий материалов (ФГБИ-

1; ФА-30, ФА-50; РДГ-50), с указанием объёмов и

предварительного графика поставок, до 06.07.2018.

выполнено
Горбачёв Евгений 

Константинович       8-

922-295-93-65    

6.2        НТЦ (Авраменко В.А.) проанализировать полученные

предложения, подготовить проект программы ОПИ, до

25.07.2018г. 

выполнено
Авраменко Виталий 

Алексеевич

24-70-24

6.3        УМТЭР (Мельничук Е.А.) на основании программы ОПИ

организовать безвозмездную поставку опытных партий

материалов.

выполнено
Савельева Н.А., 

246831

6.4        НТЦ (Авраменко В.А.) по результатам проведения ОПИ, 

направить полученные результаты в УЭ для расчёта

экономической эффективности применения предлагаемых

ООО УК "ЗМС" материалов. 

в работе
Авраменко Виталий 

Алексеевич

24-70-24

Партия материалов для проведения ОПИ поступила на 

ПАО "ММК" на 45-й неделе

6
КД-06/099 от 

21.06.2018
 ООО УК "ЗМС"

Раскислители, флюсы 

глинозёмистые


