Возможност и Порт ала пост авщиков презент уют заказчикам и пост авщикам
Пермского края
09.11.2018
Предпринимателям и заказчикам Пермского края презентуют эффективные технологические решения Портала поставщиков 21 ноября.
За короткое время интернет-ресурс превратился в межрегиональную витрину закупок малого объема, сообщил руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Региональные заказчики начали использовать Портал поставщиков для проведения закупок малого объема с осени этого года. В настоящее
время к системе подключены около 20 регионов, которые используют интернет-ресурс в качестве инструмента для реализации своих
потребностей. Среди них и Пермский край. 79 заказчиков и 531 поставщик Прикамья уже знакомятся с сервисами. Для подробного
ознакомления с технологическими возможностями интернет-ресурса запланирована встреча специалистов портала с заказчиками и
поставщиками Пермского края», – отметил Геннадий Дёгтев.
Портал поставщиков позволяет перевести все закупки малого объема стоимостью до 100 тысяч рублей, а в отдельных случаях до 400 тысяч
рублей, в электронный вид, подчеркнул он.
«Портал поставщиков создан для автоматизации процедур закупок малого объёма. Интернет-ресурс дает возможность оценить
существующие рынки товаров, работ и услуг, проанализировать сведения о нуждах городских заказчиков и выполнении обязательств
поставщиками. Все эти возможности делают рынок закупок понятным, прозрачным и предсказуемым для малого бизнеса, что в конечном
счете способствует росту конкуренции и экономии бюджетных средств», – подчеркнул Геннадий Дёгтев.
С инициативой рекомендовать заказчикам Пермского края использовать интернет-ресурс «Портал поставщиков» при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг малого объёма на недавнем заседании правительства Пермского края выступил министр по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Лев Гершанок. Инициативу поддержал глава Прикамья Максим Решетников. Предполагается, что уже
с 15 декабря 2018 года все закупки малого объема в регионе будут совершать через «Портал поставщиков».
СПРАВОЧНО
В настоящее время на портале зарегистрированы около 127 тысяч компаний из всех субъектов РФ, более 86 процентов которых
представляют малый бизнес. Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ
осуществлять закупки малого объема в соответствии с региональным законодательством.
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