Заказчикам Т юменской област и расскажут о преимущест вах порт ала
пост авщиков
13.08.2019
Открытая встреча по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» для заказчиков пройдет в Тюмени с 14 по 16 августа.
Организаторы мероприятия – Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Управлением государственных закупок
Тюменской области.
Портал поставщиков станет для заказчиков Тюменской области незаменимым инструментом диалога с бизнесом, считает руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Около 500 тюменских заказчиков в настоящее время зарегистрированы на Портале поставщиков. Этот интернет-ресурс позволяет проводить
оперативные сделки в электронной форме, увеличивать уровень конкуренции в регионе и работать со всеми сервисами системы на
безвозмездной основе. На предстоящей встрече заказчики смогут получить персональные консультации по работе на портале и задать
интересующие вопросы разработчикам», – отметил Геннадий Дёгтев.
На протяжении трех дней разработчики и эксперты АИС «Портал поставщиков» будут консультировать тюменских заказчиков по вопросам
регистрации и работы в системе.
Начало мероприятия в 10.00
Встреча пройдет по адресу: ул. Республики 24 каб. 206
Участие бесплатное.
Подробная информация о деловом турне портала поставщиков по регионам России: http://mos-tender.com/rv
АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. 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:
– зарегистрированы более 156 тысяч поставщиков из всех регионов России;
– 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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