Рязанских предпринимат елей познакомили с возможност ями работ ы на
Порт але пост авщиков
19.11.2019
Предпринимателям Рязанской области рассказали о преимуществах работы на Портале поставщиков в ходе семинара «Онлайнторговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса».
Присутствие предпринимателей Рязанской области имеет перспективы, уже сегодня с помощью платформы работают 670 представителей
бизнеса, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«На Портале поставщиков зарегистрировано уже 170 тысяч пользователей со всех регионов страны, среди них 670 представителей бизнеса
Рязанской области. При желании поставлять товары в столицу, это не составит труда – расстояние между городами около 200 км. Портал
поставщиков может быть интересен и тем, кто пока не готов выходить за пределы региона. Платформа востребована благодаря понятному
процессу электронного контрактования, открытому доступу к закупкам малого объема в подключенных регионах, а также возможности
проводить анализ рынка и потенциальных конкурентов. Современный интерфейс делает платформу простой и понятной для пользователей», –
сказал Геннадий Дёгтев.
Семинар оказался полезен, как для предприятий с опытом участия в электронных торгах, так и для тех, кто только начинает свой путь в
данной сфере, отметил представитель ООО «Сервисный центр «Гарант-Рязань» Дмитрий Чеберяка.
«Возможности Портала поставщиков позволяют предпринимателям развивать бизнес и увеличивать прибыль компании», – подчеркнул Дмитрий
Чеберяка.
Преимущества Портала поставщиков подчеркнул также и Председатель Совета Союза «Рязанская торгово-промышленная палата
Алексей Яшкин. Портал Поставщиков – хорошая возможность для региональных бизнесменов расширить рынки сбыта своей продукции и
обрести новых надежных партнеров, добавил он.
Участники семинара подробно изучили особенности работы АИС «Портал Поставщиков», узнали о применяемых на нем процедурах закупок и
действующем регламенте работы Портала.
Предприниматели познакомились с интерфейсом «Портала Поставщиков», оценили возможности предлагаемого им функционала, научились
создавать предложения, искать заказчиков своих товаров и услуг.
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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