«Малые» закупки Ивановской област и переводят на порт ал пост авщиков
21.08.2019
Функциональные возможности портала поставщиков представят заказчикам и поставщикам Ивановской области 22 августа.
Организаторы обучения – Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с муниципальным казенным учреждением
«Управление муниципальными закупками» Ивановской области.
Ивановская область переводит закупки малого объема в «цифру» с помощью портала поставщиков, сказал руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Более 800 заказчиков и предпринимателей из Ивановской области на сегодняшний день пользуются порталом поставщиков. Закупки малого
объема играют важную роль в экономике, и выбор портала поставщиков в качестве цифрового инструмента для их проведения показывает
стремление властей региона сделать сферу закупок еще более понятной, открытой и доступной для всех ее

участников . Главные

преимущества этого интернет-ресурса заключаются в оптимизации государственного бюджета, сокращении бумажного документооборота и
получении гарантированного доступа к закупкам российских регионов, подключенных к системе», – уточнил Геннадий Дёгтев.
На встрече разработчики и эксперты АИС «Портал поставщиков» расскажут региональным участникам рынка закупок о преимуществах
работы в системе, проконсультируют по вопросам аккредитации на интернет-ресурсе и получения электронной подписи, а также ответят на
интересующие вопросы.
Обучение для заказчиков и предпринимателей состоится 22 августа по адресу: площадь Революции, дом 6, к.221 (актовый зал).
Начало в 15.00.
Участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации необходимо направить наименование организации, ФИО и должность на электронную
почту: mz@ivgoradm.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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