Предпринимат елям Владикавказа рассказали про работ у с закупками
малого объема на Порт але пост авщиков
05.12.2019
Образовательный практический семинар про функционал Портала поставщиков провели для предпринимателей Владикавказа
региональное отделение «Деловой России» при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Портал поставщиков предлагает целый спектр возможностей для представителей малого и среднего бизнеса, сообщил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Согласно данным опроса, который мы проводили ранее, практически 50 процентов предпринимателей, работающих с городским заказом,
говорят о том, что на рынке закупок они пришли из-за возможности расширения рынка сбыта своей продукции. Действительно, это тот вопрос,
который стоит перед многими представителями малого и среднего бизнеса. Уникальность Портала поставщиков в том, что работать с ним может
как опытный бизнес, так и те, кто только делает свои первые шаги. При этом никаких дополнительных шагов или денежных вложений для
этого не требуется», - сказал Геннадий Дёгтев.
С ним согласен эксперт в области закупок Расим Махмудов.
«Портал поставщиков имеет ряд существенных отличий от аналогичных площадок. Во-первых, вся работа на нем бесплатна, здесь нет никаких
платных тарифов. Еще важная особенность, которую я для себя отметил, - это то, что в Портале предусмотрено три разновидности закупок:
закупка одного поставщика, котировочные сессии и закупка по потребности заказчика. Это делает закупку одного поставщика также
конкурентной.
Кроме того, Портал поставщиков предоставляет участникам возможность изучить рынок, какие товарные единицы представляются, по какой
цене, сделать анализ рынка и предложить более выгодную цену заказчику», - добавил он.
Во встрече приняли участие как опытные предприниматели, так и новички, которые только рассматривают возможность зайти на рынок
закупок. На мероприятии эксперты рынка рассказали о последних нововведениях в 44-ФЗ, продемонстрировали функционал Портала
поставщиков, дали практические рекомендации по работе на этом интернет-ресурсе.
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