Т оргово-промышленная палат а РФ и Правит ельст во Москвы подписали
соглашение о сот рудничест ве
06.06.2019
Соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием
Автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков» подписано между Правительством Москвы и Торговопромышленной палатой РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.
Подписание соглашения ознаменовало новый этап развития портала поставщиков, подчеркнул заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Впервые соглашение о сотрудничестве при осуществлении электронных закупок через АИС «Портал поставщиков» подписано с
негосударственной общественной организацией, представляющей интересы бизнеса со всей страны. Документ направлен на содействие
развитию малого и среднего бизнеса, в том числе на повышение эффективности развития конкуренции. Эти задачи решает портал поставщиков.
Он обеспечивает гарантированный доступ к системе закупок, способствует повышению конкуренции и повышает эконмическую
эффективность рынка в целом. В настоящее время ресурс используют около 150 тысяч коммерческих организаций и самозанятых граждан.
Уверен, что подписанное сегодня соглашение привлечет на портал поставщиков еще большее количество пользователей», – сказал Владимир
Ефимов.
Он подчеркнул, что сотрудничество с ТПП РФ имеет стратегическое значение.
«Объединение активных представителей реального сектора экономики разных регионов РФ поможет в укреплении доверия к рынку закупок –
стратегически важному направлению и для государства, и для бизнеса», - сказал Владимир Ефимов.
Уверенность в эффективности предстоящей совместной работы выразил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
«Убежден, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между Правительством Москвы и Торгово-промышленной палатой РФ
позволит максимально расширить круг поставщиков именно из числа малого и среднего регионального предпринимательства. Соглашение
будет стимулировать межрегиональное взаимодействие, а именно использование потенциала 180 территориальных торгово-промышленных
палат. Оно, безусловно, будет содействовать продвижению продукции региональных конкурентоспособных поставщиков на отраслевые рынки
города Москвы», – подчеркнул Сергей Катырин.
АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс
способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка
предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.
Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого
объема в соответствии с особенностями региональных практик.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ В ЦИФРАХ:
– более 90 процентов из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса;
–объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ 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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