Оренбургская област ь начинает цифровизацию закупок при помощи АИС
«Порт ал пост авщиков»
31.01.2019
Государственным и муниципальным заказчикам Оренбургской области презентовали технические возможности автоматизированной
информационной системы «Портал поставщиков» в рамках двухдневного обучающего семинара в Оренбурге.
Предстоящая интеграция с Порталом поставщиков запустит механизм цифровизации закупок малого объема, отметила заместитель министра
по развитию потребительского рынка и государственным закупкам Министерства экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области Анастасия Миронова.
«Интеграция региональной информационной системы и системы «Портал поставщиков» состоится в 2019 году. В обязательном порядке при
проведении закупок малого объема ресурсом будут пользоваться государственные заказчики, в этом же году рекомендации по
использованию портала получат муниципальные контрактные службы. Пока закупки малого объема заказчики Оренбургской области
осуществляют в бумажном формате, то есть работа через Портал поставщиков запустит механизм цифровизации «малых» закупок», –
подчеркнула Анастасия Миронова.
Подключение к системе «Портал поставщиков» позволит повысить экономическую эффективность закупок малого объема, выразила
уверенность она. «Закупочные практики и технологии, внедренные в работу портала, огромное количество размещенных предложений по
товарам, работам и услугам позволяют говорить о росте конкуренции и экономии бюджетных средств на торгах по закупкам малого объема.
В целом перевод «малых» закупок в электронный вид создаст прозрачные условия для контрактования, повысит доступность малого бизнеса
к рынку закупок», – сказала Анастасия Миронова.
За короткое время Портал поставщиков превратился в межрегиональную витрину закупок малого объема, отметил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Региональные заказчики начали использовать Портал поставщиков для проведения закупок малого объема с осени 2018 года. В настоящее
время c системой работают 27 регионов. Ежедневно на портале регистрируются по 100 - 150 компаний из разных субъектов РФ. В настоящее
время на ресурсе представлены предложения от 135 тысяч компаний», – отметил Геннадий Дёгтев.
Перед участниками семинаров выступили заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Алексей
Данилов и руководитель группы поддержки портала поставщиков Александр Грибанов.
Сайт мероприятия.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ В ЦИФРАХ:
– зарегистрированы более 135 тысячи поставщиков из всех регионов России;
– более 86 процентов из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса;
– ежегодный объем закупок на портале –около 21 миллиардов 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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