Москва и Краснодарский край договорились о сот рудничест ве по Порт алу
пост авщиков
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Между Москвой и Краснодарским краем достигнута договоренность о подготовке соглашения по использованию автоматизированной
информационной системы (АИС) «Портал поставщиков в качестве цифрового инструмента для проведения закупок малого объема.
Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Между Москвой и Краснодарским краем достигнута договоренность о подготовке соглашения по интеграции закупок малого объема региона
с московской АИС «Портал поставщиков». Уже определен способ подключения. Большой интерес к порталу уже проявили предприниматели
Краснодарского края. В настоящее время ресурсом пользуются более 800 компаний региона, которые в прошлом году заключили контрактов
малого объема на сумму 43 миллиона рублей», – отметил Геннадий Дёгтев.
Правительство Краснодарского края намерено перенять успешный опыт Москвы в области проведения закупок малого объема через портал
поставщиков, заявил заместитель руководителя департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края Василий
Семенюк.
«Портал поставщиков является одним из самых узнаваемых и положительно зарекомендовавших себя интернет-ресурсов для проведения
закупок малого объема в Российской Федерации. Ресурс создает открытую и прозрачную среду для честного взаимодействия заказчиков и
поставщиков. Формируемая конкуренция на рынке позволяет заказчикам экономить бюджетные средства, а для поставщиков открывает новые
рынки сбыта товаров и услуг. Краснодарский край – исторически сложившийся аграрный регион. Поэтому уверен, благодаря порталу
поставщиков продукция края будет ярко представлена в других регионах России», – сказал Василия Семенюк.
Подписание соглашения с правительством Краснодарского края о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в
электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» может состоятся на форуме «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки», который
пройдет в Москве с 3 по 5 апреля 2019 года.
Работа по подключению к порталу поставщиков заказчиков из регионов РФ началась в ноябре прошлого года. Всего за четыре месяца к
ресурсу через личный кабинет и интеграционный шлюз подключились заказчики из 27 субъектов.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ В ЦИФРАХ:
– зарегистрированы около 140 тысяч поставщиков из всех регионов России;
– более 86 процентов из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса;
В 2018 году на Портале поставщиков заключено более 280 тысяч договоров общей стоимостью 25 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 контрактирование;
– возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.
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