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Поставка ИТ оборудования и печатающих устройств
на конкурсной основе в условиях резкого изменения
отправных цен на рынке
Исходные параметры:
Заказчик:

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» - одна из ведущих
региональных экспертных организаций России, уполномоченная на
проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий

Период работы:

С ноября 2019 года по настоящее время

Объекты контракта:

Твердотельные накопители и МФУ

География облуживания:

г. Санкт-Петербург

Услуга:
 Поставка SSD накопителей и МФУ

Основные требования заказчика:
 Безоговорочное соблюдение договорных обязательств.
 Сжатые сроки отработки заявок.
 Сохранение затрат в рамках текущего бюджета.
 Соблюдение сроков исполнения заявок.

Специфика проекта:
 Закупки исключительно на конкурсной основе.
 Исполнение условий контракта в рамках ограниченного бюджета.
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Старт проекта:
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» является клиентом ООО «Клевер Бразерс» более 4 лет.
В сентябре 2019 г. было инициировано обращение в рамках конкурса по «поставкам твердотельных
накопителей». В ноябре 2019 г. ООО «Клевер Бразерс» заняло 1 место в конкурсе, а в декабре 2019 г.
были выполнены первые поставки SSD накопителей. Клиент остался доволен условиями
сотрудничества и призвал участвовать в конкурсах на постоянной основе.

Проблемные зоны:
В связи с ростом курса доллара заказчика беспокоит вероятное увеличение цен
на продукцию.

Что сделали:
Подтвердили, что все обязательства в рамках действующих поставок будут выполнены
по гарантированной цене. Дальнейшее увеличение стоимости отдельных позиций будет
обговорено при участии в последующих конкурсах.

Результат:
В рамках договора осуществлены поставки:
 твердотельные накопители в количестве 10 штук в декабре;
 твердотельные накопители в количестве 12 штук в марте;
 МФУ в количестве 12 аппаратов в марте.
Качество сервиса ООО «Клевер Бразерс» оценивается клиентом как соответствующее
требованиям контракта. СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» намеревается
продолжать сотрудничество на конкурсной основе.
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