В Москве начал работ у пилот ный проект «Порт ал пост авщиков»
27.02.2013
25 февраля в соответствии с распоряжением Правительства Москвы официально запущен пилотный проект
«Портал поставщиков». Проект создан Департаментом города Москвы по конкурентной политике совместно
с Департаментом образования города Москвыи подведомственными ему учреждениями.
На портале поставщики, которые принимают участие в проекте, смогут предложить свои товары (работы, услуги)
более чем 3 тыс. государственных заказчиков города Москвы, провести мониторинг цен товаров, работ, услуг,
проконтролировать ход исполнения обязательств по контрактам с помощью календаря этапности исполнения
контрактов. Также на портале предусматривается возможность использования электронного документооборота
в целях автоматизации процессов заключения и исполнения государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг малого объёма.
Кроме того, на портале будет размещаться информация об офертах конкурентов по интересующему виду
продукции, информация о жизненном цикле государственных закупок (поиск и отображение сведений
по планируемым и опубликованным торгам, заключённым контрактам). Поставщики также смогут подписаться
на рассылку о торгах по интересующему предмету (с целью возможного участия).
В рамках пилотного проекта Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с разработчиками
ресурса провёл серии обучающих семинаров, в том числе в режиме онлайн, для заказчиков Департамента
образования и подведомственной ему сети, потенциальных поставщиков, а также представителей ГБУ «Малый
бизнес Москвы». На семинарах была представлена презентация портала поставщиков, цели разработки
и преимущества, возможности подсистемы портала «Электронный магазин», а также доведена информация
по вопросу технической поддержки и планируемых семинаров по работе с данной подсистемой. В тестовом режиме
подробно был продемонстрирован порядок регистрации в подсистеме «Электронный магазин», выбора нужной
оферты, заключения договоров, заключения дополнительных соглашений, исполнения, а также расторжения
договоров.
Ожидается, что портал поставщиков окажет положительное влияние на развитие здоровой конкуренции в Москве,
привлечёт к участию в размещении госзаказа субъекты малого предпринимательства, будет способствовать
повышению эффективности управления финансами. Открытость информации портала поставщиков, простота
и удобство инструментов будут по достоинству оценены пользователями.
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