Цент ральный Банк РФ начинает взаимодейст вие с Порт алом пост авщиков
20.09.2019
Соглашение о сотрудничестве подписали Департамент города Москвы по конкурентной политике и Центральный Банк Российской
Федерации.
Стороны будут взаимодействовать по вопросам развития информационного сотрудничества в сфере осуществления закупок, необходимых
для обеспечения функционирования системы Банка России, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и
имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«Использование Портала поставщиков позволит повысить конкуренцию и экономическую эффективность закупок. Посмотреть все процедуры
можно посетив единую витрину закупок этого интернет-ресурса. Мы уверены во взаимовыгодном сотрудничестве и надеемся, что этот
цифровой инструмент оправдает надежды заказчика», - отметил вице-мэр.
Он напомнил, что Портал поставщиков создан для автоматизации закупок малого объема. Использование электронной площадки позволяет
заказчикам оперативно заключать сделки, полностью упразднив бумажный документооборот, что значительно экономит бюджетные
средства.
Сотрудничество станет полезным не только для Банка России как для заказчика, но и для развития самого Портала поставщиков.
«Заказчик сможет получить доступ к расширенному рынку предложений не только от столичных поставщиков, но и от поставщиков всей
страны, зарегистрированных на Портале. От Центрального банка мы также ждем предложения по возможным доработкам функционала,
которые помогут сделать этот цифровой инструмент еще более доступным и удобным», - отметил руководитель Департамента города
Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ В ЦИФРАХ:
– зарегистрированы более 158 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.
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