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ООО «Практическая Механика» предлагает проекты по созданию консигнационного (постоянно пополняемого)
склада промышленных комплектующих (подшипников SKF) на территории вашего предприятия. Консигнационный
склад необходим для улучшения доступности запасных частей для технических служб предприятий и прямой экономии денежных средств предприятия на поддержание складской номенклатуры запчастей.
Основным преимуществом является то, что предприятие не тратит денежные средства из своего бюджета (оборотного капитала) на поддержание запасных частей и расплачивается за них только после того, как эти запчасти уже
установлены на оборудование и находятся в эксплуатации. Фиксация цен на продукцию производится в рублях
сроком на один год. Цена может меняться, если компания SKF повышает цены на свою продукцию. Это условие
прописывается в договоре.
Для анализа номенклатуры для консигнации проводится совместная работа технической службы предприятия
(ответственный назначается главным инженером либо главным механиком), службой закупок предприятия и ответственных лиц за работу с данным предприятием со стороны консигнатора/дистрибьютора. Анализ производится
на основании критичности подшипниковых узлов и производственных линий. Для оборудования первой категории
критичности указываются места установки, методы диагностики или отсутствие диагностики подшипников. Помимо этого указывается смазывается подшипник или нет.
Для передачи ТМЦ заказчику 1-2 раза в месяц от ответственного лица со стороны предприятия (кладовщик либо
инженер из ОГМ) приходит информация о том, какие позиции за этот период изъяты с консигнационного склада.
Чаще всего сообщение приходит по электронной почте. Дистрибьютор выписывает документы (с/ф и ТТН) и направляет их на предприятие. Параллельно с этим дистрибьютор перемещает позиции со своего склада на консигнационный склад взамен изъятых. Необходимо проводить ревизию склада 3-4 раза в год.
Договор консигнации заключается на 3-5 и
более лет. Дополнительно заключается Договор ответственного хранения. Собственником
подшипников является ООО «Практическая
Механика».Для анализа номенклатуры, которая кладётся на консигнацию, проводится
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закупок предприятия и ответственных лиц за
работу с данным предприятием со стороны
консигнатора/дистрибьютора. Анализ производится на основании критичности подшипниковых узлов и производственных линий. Для
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Для передачи ТМЦ заказчику 1-2 раза в месяц от ответственного лица со стороны предприятия (кладовщик либо
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