Закупки малого объема Пермского края выходят в онлайн
21.11.2018
Заказчикам и поставщикам Пермского края представили эффекты от использования сервисов Портала поставщиков. Рост деловой
активности на портале наблюдается среди предпринимателей края, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике Геннадий Дёгтев.
«Простоту применения в работе Портала поставщиков уже успели оценить заказчики и поставщики Пермского края. В настоящее время на
интернет-ресурсе зарегистрированы более 600 поставщиков и 450 заказчиков. И если пермские заказчики знакомятся с возможностями
ресурса, то местные поставщики активно работают на рынке закупок. Например, только Москва за неполный 2018 год заключила около 250
контрактов «малого» объема с пермскими поставщиками на сумму более 22 миллионов рублей. За весь 2017 год с представителями Прикамья
было заключено не больше 100 контрактов. Активно региональные предприниматели участвуют в котировочных сессиях, в среднем снижая
стартовую стоимость контрактов почти на 14 процентов», – сказал Геннадий Дёгтев.
Он добавил, что участники закупок края получают технологичный инструмент для проведения закупок абсолютно бесплатно.
«С доступом к Порталу поставщиков участники закупок Пермского края получили безбумажную технологию заключения сделок в электронном
виде с применением криптозащиты, а также инструменты по привлечению бизнеса к участию в закупках малого объёма. Совершенствовать
работу интернет-ресурса позволяет обратная связь с пользователями и подобные мероприятия, как сегодня в Перми, будут продолжены», –
отметил Геннадий Дёгтев.
Интеграция региональной информационной системы с Порталом поставщиков призвана изменить психологию заказчиков, подчеркнул
заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Павел Заргарян.
«Всем государственным заказчикам Пермского края рекомендовано с 1 декабря 2018 года осуществлять малые закупки на Портале
поставщиков города Москвы. Решение об интеграции с московским сайтом принято для одной важной цели – повысить прозрачность рынка
закупок и увеличить конкуренцию. Пока о какой-либо конкуренции по закупкам малого объема говорить не приходится. Изменить ситуацию
позволит публичная открытая работа заказчиков на Портале поставщиков», – уверен Павел Заргарян.
Портал поставщиков позволил оптимизировать работу, подчекнула начальник отдела материально-технического снабжения ГАУЗ ПК
«Городская клиническая больница №4» Галина Станкевич.
«Около 400 закупок малого объёма провела городская больница через Портал поставщиков с августа 2018 года. Сначала в работе с
инструментами ресурса возникали некоторые сложности, но оперативные ответы службы поддержки портала и консультации позволили снять
все вопросы. В настоящее время электронные закупки для нужд больницы позволяют оперативно и по приемлемой цене закрывать
потребности учреждения», - сказала Галина Станкевич.
Интернет-ресурс найдёт широкое применение среди предпринимателей Пермского края, уверенна директор ООО «Лидер века» Ольга
Кушнина.
«Портал поставшиков открывает малому бизнесу огромный горизонт городского заказа. Предоставление услуг, поставка моющих средств,
техники, концелярии - сотни позиций. С возможностями портала познакомились сегодня, и планируем выходить на рынки других регионов», сказала Ольга Кушнина.
Семинар по работе с Порталом поставщиков собрал более 800 заказчиков и поставщиков Пермского края.
Перед участниками открытой встречи выступили заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Алексей
Данилов и руководитель группы поддержки портала поставщиков Александр Грибанов.
Слушатели узнали об основных эффектах от внедрения технологических решений Портала поставщиков, задали вопросы о нормативном
регулировании проведении закупок малого объема в электронной форме.
Также прошли практические занятия, на которых специалисты Портала поставщиков рассказали и показали, как зарегистрироваться на
интернет-ресурсе, использовать в работе котировочные сессии, оферты и запросы формирования потребностей.
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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