Закупки Ивановской област и появят ся на Порт але пост авщиков
15.11.2018
Закупки заказчиков Ивановской области появятся на Портале поставщиков Москвы. Соглашения о сотрудничестве по вопросам
обмена опытом в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд с использованием портала
поставщиков подписано между Правительством Москвы и Правительством Ивановской области.
Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве, призванное способствовать росту конкуренции на региональном рынке закупок,
сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Москва предлагает региональным заказчикам на безвозмездной основе использовать уникальный инструмент для закупок малого объема –
портал поставщиков. Уже сейчас более 128 тысяч компаний зарегистрированы и работают через портал. Ими опубликованы более 3,3
миллионов оферт с предложениями товаров и услуги государственным заказчикам. Еще в минувшем году пользоваться электронными
инструментами интернет-ресурса могли только столичные заказчики, теперь функционалом портала пользуются около 20 региональных
заказчиков», – отметил Геннадий Дёгтев.
Он подчеркнул, что Портал поставщиков продолжит масштабироваться.
«В настоящее время в правительство пяти регионов переданы проекты соглашений о сотрудничестве, проводятся консультации», – сказал
Геннадий Дёгтев.

Также состоялось подписание дополнительного трехстороннего соглашения об по интеграции Портала поставщиков и государственной
информационной системой «Государственный заказ» межу Департаментом города Москвы по конкурентной политике, Департаментом
информационных технологий города Москвы и Департаментом госзаказа ХМАО-Югры.
Подписание соглашений состоялось в рамках двухдневного мероприятия для региональных заказчиков «Портал поставщиков для всех»,
которое проходит в эти дни на ВДНХ в павильоне «Умный город».
Организатором мероприятия выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
СПРАВОЧНО
Портал поставщиков создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует
повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа
сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.
В настоящее время на портале зарегистрированы более 128 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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