Малые закупки Краснодарского края переходят в цифровую плоскост ь
порт ала пост авщиков
16.08.2019
Функциональные возможности портала представят заказчикам и поставщикам Краснодарского края 19 и 20 августа.
Организаторы мероприятия – Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Департаментом по регулированию
контрактной системы Краснодарского края и Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского
края.
Разработчики и эксперты АИС «Портал поставщиков» проконсультируют краснодарских заказчиков и предпринимателей по вопросам
аккредитации и работы в системе, получения электронной подписи, а также ответят на вопросы слушателей. О знакомстве с порталом и
достигнутых эффектах при работе на интернет-ресурсе расскажет амбассадор портала поставщиков, генеральный директор ООО «Тороб.
ИНФО» Антон Сороко.
Обучение для заказчиков состоится 19 августа в 10.00 по адресу: улица Красная, 35.
Представителей бизнеса ждут 20 августа в 10.00 по адресу: ул. Трамвайная, 2/6 БЦ «Меркурий».
Участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации необходимо направить информацию о контактном лице, наименовании организации на
электронную почту: forum@drcs.krasnodar.ru.
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 157 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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