Заказчикам и предпринимат елям Т амбовской област и предст авили
возможност и Порт ала пост авщиков
21.11.2018
Заказчикам и предпринимателям Тамбовской области представили технологические возможности Портала поставщиков на практической
конференции «Участие предпринимательского сообщества Тамбовской области в закупках», приуроченную к Всемирной неделе
предпринимательства.
Интернет-ресурс для осуществления закупок малого объема заказчики региона начнут использовать с декабря 2018 года, сообщил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Портал поставщиков начинал работу пять лет назад как электронная витрина городского заказа Москвы, а уже сейчас на нем
зарегистрированы и работают около 20 тысяч заказчиков из 19 субъектов России. Растет популярность ресурса среди поставщиков, в
настоящее время порталом пользуются более 129 тысяч предпринимателей. Количество тамбовских поставщиков пока невелико и составляет
155 компаний. Цикл живых встреч представителей портала поставщиков призван повысить информированность местного бизнес-сообщества о
технологических возможностях проекта, а также получить обратную связь для улучшения функциональных характеристик интернет-ресурса», –
сказал Геннадий Дёгтев.
Работа заказчиков и поставщиков Тамбовской области на портале поставщиков города Москвы повысит прозрачность сферы закупок в
регионе, уверен председатель комитета государственного заказа Тамбовской области Владимир Громов.
«В Тамбовской области создан свой электронный магазин закупок, который будет интегрирован с порталом поставщиков города Москвы в
декабре 2018 года. Накануне состоялась тестовая онлайн-закупка малого объема в региональной системе. Первичный опыт получен, и вскоре
в пилотном режиме заключать контракты онлайн-режиме начнут тамбовские заказчики. Перевод закупок малого объема в электронный вид
абсолютно точно создаст прозрачные условия для контрактования, повысит доступность малого бизнеса к рынку закупок, а возросшая
конкуренция и снижение начальных цен контрактов позволит экономить бюджетные средства», – сказал Владимир Громов.
По его словам, около 10 процентов от объема закупок Тамбовской области приходится на закупки малого объема. Средняя экономия при
проведении таких закупок составляет 10 процентов.
Портал поставщиков меняет формат взаимодействия между заказчиками и поставщиками, поделился мнением предприниматель Сергей
Цаголов.
«Цифровые технологии меняют привычные формы работы заказчиков и поставщиков, и это на пользу всем участникам сферы закупок. Теперь
предприятие может опубликовать на портале свою оферту и ждать предложений от заказчика, или откликнуться на предложение об участии в
котировочной сессии. Наше предприятие уже зарегистрировано на ресурсе, выполнены несколько заказов для организаций других регионов,
но было бы удобно начать работать на портале именно с заказчиками Тамбовской области», – подчеркнул Сергей Цаголов.
Перед участниками практической конференции выступил заместитель начальника управления развития конкуренции Департамента города
Москвы по конкурентной политике Кирилл Коломийцев. Он рассказал об основных преимуществах использования Портала поставщиков,
продемонстрировал функционал интернет-ресурса и ответил на вопросы зала
Сайт мероприятия.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ В ЦИФРАХ:
– на портале работают более 20 тысяч заказчиков из 19 регионов России;
– зарегистрированы более 129 тысяч поставщиков из всех регионов России;
– более 86 процентов из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса;
– ежегодный объем закупок на портале – свыше 21 миллиарда рублей.
ПОРТАЛ ПОСТАВШИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
– открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы;
– простой и понятный механизм участия в закупках;
– абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий;
– отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях;
– электронное контрактование;
– возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.
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