Воронежских предпринимат елей познакомили с возможност ями работ ы на
Порт але пост авщиков
18.11.2019
На семинаре «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» рассказали о преимуществах работы на Портале
поставщиков.
Создание электронных площадок, подобных Порталу поставщиков, очень важно для развития бизнеса, отметил первый вице-президент
Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Сергей Петровский.
«Портал поставщиков был создан для автоматизации закупок малого объёма. Появление подобной электронной площадки очень важно для
развития малого бизнеса во всей стране», – подчеркнул Сергей Петровский.
Преимущества Портала поставщиков подчеркнула также и представитель компании РКЦ «Мегаполис» и «АБП-консалтинг», консультант в
области госзакупок Юлия Торко. Это бесплатный интернет-ресурс с удобным функционалом и круглосуточной онлайн-поддержкой. К
работе на этой площадке уже присоединились 33 региона страны, добавила она.
Количество участников, зарегистрированных на Портале поставщиков, постоянно растет. На данный момент около 170 тысяч поставщиков со
всех регионов страны подключены к этому интернет-ресурсу. Предприниматели очень хорошо отзываются о площадке, они ценят удобный
интерфейс, автоматизацию процессов закупочных процедур и увеличение прозрачности, сказал руководитель Департамента города
Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Около 730 предпринимателей Воронежской области, которые уже работают на Портале поставщиков, могут предлагать свою продукцию или
услуги не только заказчикам из своего региона, но также и заказчикам со всей России. Современный интерфейс позволяет предпринимателям
быстро разобраться в системе и участвовать в закупках. Понятный процесс электронного контрактования, открытый доступ к закупкам малого
объема в подключенных регионах, а также возможность проводить анализ рынка и потенциальных конкурентов - всё это делает платформу
очень востребованной среди предпринимателей», – сказал Геннадий Дёгтев.
По окончании выступления участники задали интересующие их вопросы и поделились своим опытом работы на Портале поставщиков.
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.

Всегда на связи!
Управление внешних коммуникаций и связей со СМИ
Департамента города Москвы по конкурентной политике
+7 499 652 60 27
+7 495 957 7500 доб. 54564

https://www.mos.ru/tender/
Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях – получайте информацию первыми!
Facebook
Twitter
Instagram
Vkontakte
YouTube

Адрес страницы: http://gbusc44.mos.ru/presscenter/news/detail/8495913.html

ГБУ города Москвы «Сервисный центр 44»

