250 предпринимат елей в Т юмени узнали, как работ ат ь на Порт але
пост авщиков
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Тюменским предпринимателям рассказали о том, как выйти на рынок закупок и успешно работать с заказчиками всей страны.
Портал поставщиков привлекает всё большее количество участников из регионов. Ежемесячно более трех тысяч пользователей
присоединяются к этому интернет-ресурсу. Всего на портале зарегистрировано около 170 тысяч поставщиков. Предприниматели ценят
удобство площадки, автоматизацию процессов закупочных процедур и, безусловно, увеличение прозрачности.
Портал поставщиков пользуется большой популярностью в регионах, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике Геннадий Дёгтев.
«Более 470 заказчиков и 280 поставщиков Тюменской области на сегодняшний день зарегистрированы на портале поставщиков. Не все пока
работают активно, некоторые ещё присматриваются к интернет-ресурсу, изучая его. Теме не менее, годовой объем малых закупок региона,
осуществляемых на портале поставщиков на сегодняшний день, составляет примерно 2 миллиарда рублей. Портал поставщиков стал
платформой для поставщиков и заказчиков с понятным процессом электронного контрактования, возможностью проводить анализ рынка и
потенциальных конкурентов», – сказал Геннадий Дёгтев.
На прошедшем мероприятии 250 предпринимателей узнали о возможностях работы на портале поставщиков. Участникам рассказали о том, как
зарегистрироваться и успешно работать с помощью этого цифрового инструмента.
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 167 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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