Парт неры Порт ала пост авщиков ст али лидерами Национального рейт инга
прозрачност и закупок
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Портал поставщиков поздравил партнеров – Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовскую область, ставших лидерами
Национального рейтинга прозрачности закупок по итогам 2018 года.
В пятёрке лидеров Национального рейтинга оказались партнёры портала поставщиков, задающие тренды на открытость закупок, отметил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Цифровизация закупок создает единое открытое экономическое пространство. Важным инструментом для достижения этой цели сталпортал
поставщиков. Изначально созданный для московских заказчиков, теперь в своей работе его используют 19 регионов.Среди лидеров рейтинга
2018 года названы региональные партнёрыпортала поставщиков – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Тамбовская область. Это
хороший знак, демонстрирующий правильность выбранной позициипо сотрудничеству с порталом поставщиков в сегменте автоматизациизакупок
малого объёма. Москва заинтересована в сотрудничестве с другими субъектами, готова делиться наработанной методологией и идеями по
дальнейшему развитию контрактной системы»,– сказал Геннадий Дёгтев.
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку лидероврейтинга прозрачности закупок.
Высоких результатов позволяет добиваться технологический апргейд сферы закупок, отметил директор Департамента государственного
заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Славянский.
«Только создание понятных и прозрачных условий работы в сфере закупок может способствовать росту конкуренции и экономии бюджетных
средств. И главный шаг для достижения поставленных целей – цифровизация.

В рамках этой работы власти Ханты-Мансийского

автономного округа подписали соглашение с Правительством Москвы об интеграции региональной информационной системы с Порталом
поставщиков. В декабре все государственные заказчики Югры начинают использовать портал для проведения закупок малого объема», –
сказал Сергей Славянский.
Тамбовская область вошла в ТОП-5 рейтинга во многом благодаря цифровизации закупочных процессов, считаетпредседатель комитета
государственного заказа Тамбовской области Владимир Громов.
«Тамбовская область проводит активную работу по цифровизации закупок. В настоящее время 93 процента всех процедур по 44-ФЗ проходят в
электронном виде. В нынешнем году региональная информационная система интегрирована с порталом поставщиков, инструментом
апробированным московскими заказчиками. Уверен, чтоон будет способствовать дальнейшему развитию контрактной системы региона, сделает
её более технологичной, открытой и прозрачной», - сказал Владимир Громов.
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра и Тамбовская область одни из первых подписали соглашение сПравительством Москвы
осотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной системы
«Портал поставщиков» в мае 2018 года.
В рамках рейтинга заказчиков оценивали по 43 показателям. В числе основных – среднее количество поданных заявок, среднее число
допущенных к торгам участников, экономия денежных средств.
Участниками рейтинга 2018 года стали 372 заказчика. Среди них: 69 крупнейших государственных заказчиков, 85 субъектов РФ, 87
крупнейших муниципальных образований.
Проект создан при поддержке ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ, профильных комитетов Государственной Думы
РФ.
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