
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ 

ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ СТРАНЫ
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О ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ

Портал поставщиков
Интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности

заказчиков и поставщиков при осуществлении оперативных сделок и

повышения открытости и прозрачности контрактных отношений.

Портал повышает эффективность закупок, стимулирует конкуренцию, обеспечивает

объективную оценку существующего рынка предложений и анализ сведений о

выполнении обязательств поставщиками.

Электронный магазин
закупок «малого объема»

Москвы и регионов России

Доступность
Отсутствие платы

за работу на Портале

Аналитика для заказчика
Витрина предложений 

поставщиков - более 200 тысяч 

предпринимателей готовы 

поставить свою продукцию

Электронный документооборот
Дистанционное заключение и 

исполнение контрактов в 

электронной форме

Агрегатор сведений о планах, 

закупках, контрактах, ценах на 

продукцию, заказчиках и 

поставщиках

Аналитика для поставщика
Витрина потребностей заказчиков –

более 1 500 контрактов ежедневно 

заключаются на Портале

БЕСПЛАТНОЕ
подключение и работа 
заказчиков и поставщиков

Витрина системы закупок 

(планы, закупки, контракты, 

котировочные сессии)

Структурированный 

каталог продукции

Агрегатор закупок 

«малого объёма»
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ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ В ЦИФРАХ

7
Среднее кол-во 

участников

13,3 %
Среднее снижение

37 Субъектов РФ

3,3 млрд
Экономия

61,1 млрд 
Объем закупок

222,6 тыс.
Кол-во поставщиков

1,2 млн
Стандартных Товарных 

Единиц
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РАБОТА ЗАКАЗЧИКОВ НА 
ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ

Безвозмездное 

предоставление доступа
к ресурсу для заказчиков и 

поставщиков

Отсутствие комиссий и 

депозитов

Адаптация бизнес-

процессов 

для нужд региона

Обучение заказчиков 

и поставщиков

(вебинары и выездные 

мероприятия)

Личный кабинет 

заказчика 

Интеграция с региональной 

информационной системой 

Самостоятельная 

регистрация 

каждого заказчика по 

ЭЦП 

Бюджетный 

учетXML

Автоматизированное формирование Личных 

кабинетов заказчиков по запросу УО

Региональная 

ИС

Контракты 

Потребности 

Индивидуальный 

подход к каждому регионуЗаказчик

Региональный 

менеджмент
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Разработка методов и их реализация 

по интеграции региона с 

АИС «Портал поставщиков»

Взаимодействие с институтами 

предпринимательства 

Управление процессом интеграции 

региона с АИС «Портал поставщиков»

Бесплатное обучение заказчиков 

и поставщиков  

Проведение пилотного проекта

Работа с представительством в регионе 
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РАЗВИТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

Реализация прямой закупки из РИС

Развитие логистических сервисов, 

отправка заявки на получение услуги 

доставки от сервисов-партнеров

Полный цикл заключения контрактов для 

региональных заказчиков и поставщиков, 

включая протокол разногласий

Создание сервиса для присоединения 

новых регионов

Развитие функционала для работы 

уполномоченного органа региона:

 Публикации закупок Уполномоченным 

органом региона для 

подведомственного заказчика

 Отчетность с возможностью выгрузки 

отчетов в xlsx формате

 Настройка по управлению лимитами 

особых закупок, по основанию закупки, 

по ОКПД2

 Импорт заказчиков из АИС Бюджет

Внедрение типовых шаблонов контрактов

2021г.2020г.
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ВСЕ ЗАКУПКИ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ

223-ФЗ

Закупки по 44-ФЗ

Закупки по 223-ФЗ

B2B

Закупки УО

Закупки с неопределенным 

объемом

Оперативные закупки

Закупки ФСИН 

44-ФЗ
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СТАНДАРТНАЯ ТОВАРНАЯ ЕДИНИЦА

Стандартная товарная единица (далее - СТЕ) - позиция каталога товаров, работ и услуг Портала, которые могут закупаться

для нужд Заказчиков, обозначающая единичный товар, работу или услугу, содержащая описание позиции, ее характеристики,

изображение, а также связанную с предложением Поставщика (офертой) при его наличии, которым обеспечивается гарантия

поставки продукции, описанной в рамках СТЕ по стоимости, указанной в предложении Поставщика (оферте).

Расчет 

референтной цены 

Использование общепринятых 

единиц  измерения 
Аккумуляция предложений 

поставщиков 

Возможность сравнения 

цен на других ресурсах 
!
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАКУПОК

Котировочные сессии

и конкурентные процедуры

г. Москвы

(потребности B2B)

Потребности и 

котировочные сессии 

подключенных субъектов РФ

Более 5 000 активных процедур ежедневно!
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КОТИРОВОЧНАЯ СЕССИЯ

13,3 % - среднее снижение 

в котировочных сессиях

7 - среднее количество

участников котировочных

сессий

Автоматизированное

оповещение поставщиков

требуемой продукции

1

Шаг снижения

от 0,5% до 1%

Котировочная сессия – инициированные Заказчиком переговоры о заключении контракта в рамках

статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации для определения существенных условий

предложения (оферты), проводимые при осуществлении закупок всех видом товаров, работ и услуг

заказчиками.

Изучение потребности 

поставщиком 

и подача ставок 

Определение 

победителя

Подписание 

оферты 

поставщиком

Направление 

проекта контракта 

поставщику

Направление 

проекта контракта 

заказчику

Подписание 

контракта

Объявление 

сессии 

заказчиком

Данный вид закупки подходит для 

высококонкурентных объектов закупок.  

Возможность выбора 

времени проведения 

сессии на 3/6/24 ч.

Протокол 

разногласийдо 24 часов до 24 часов

!
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ЗАКУПКА ПО ПОТРЕБНОСТИ

Изучение 

потребности 

поставщиком и 

подача предложения

Направление 

проекта контракта 

поставщику

Подписание 

контракта

Формирование 

потребности 

заказчиком

!

Публикация 

потребности

Выбор 

предложения 

заказчиком 

Направление 

проекта контракта 

заказчику

Закупка по потребности – процедура сбора коммерческих предложений в форме ставок участников с

целью заключения контракта (договора) с любым из них.

7 % - среднее снижение 

потребностей

3 - среднее количество 

поданных предложений

Автоматическое оповещение

поставщиков

Есть возможность удалить

поданное предложение

1

?

Дает возможность проводить закупку уникальных товаров, а также товаров с 

большим ценовым диапазоном. Позволяет выбрать поставщика, руководствуясь 

методическими рекомендациями в регионе. 
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ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Подписание 

контракта

!

Прямая закупка– процедура сбора коммерческих предложений в форме ставок участников с целью

заключения контракта (договора) с любым из них.

Выбор наиболее подходящего 

предложения (СТЕ) заказчиком

Автоматическое оповещение

поставщиков
Регистрация Публикация ценового 

предложения или СТЕ

Поиск оферты 

заказчиком

Процедура позволяет оперативно выходить 

на сделку с поставщиком напрямую.

Инициация заключения 

контракта может быть 

применена в любой момент

1
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АККРЕДИТАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ НА ПОРТАЛЕ

Подсистема контроля 

добросовестности 

поставщиков
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ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ
Повышение качества работы 

Портала поставщиков

КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА 

ПОДДЕРЖКИ
Прием обращений в любое 

время

ЧАТ БОТ
Быстрый поиск информации по 

наиболее распространенным 

вопросам 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ВСЕХ

ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

 Юридические лица

 Индивидуальные предприниматели

 Самозанятые лица

 Физические лица

 Развитие сервиса по выдаче гарантий с 

банком ВТБ

 Свой сайт-визитка

 Отзывы заказчиков

 Развитие брэнда поставщика

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

 Интеграция с бухгалтерскими системами 

поставщика

ЕДИНАЯ ВИТРИНА ЗАКУПОК

 Управление продажами сотрудников

 Привязка должности к ролям 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

 Агрегация b2g и b2b закупок

 Подписка и дайджесты

 Предоставление выбора закупки поставщику

 Закупка с полки ЕЭТП

МИКРОСАЙТЫ ПОСТАВЩИКА

РАЗВИТЕ ПОРТАЛА
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«Поддержка бизнеса и развитие 

экспорта»

Всероссийский конкурс 

лучших практик и инициатив 

социально-экономического 

развития субъектов РФ 

За вклад в повышение прозрачности закупок и 

улучшение предпринимательского климата 

«Городской портал 

для предпринимателей»

Всероссийский открытый

конкурс интернет-

проектов «Золотой сайт» 

Лучший городской портал для 

предпринимателей

2020 г. 2021 г.

I место в номинации I место в номинации 

НАГРАДЫ 
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Уникальное позиционирование 

продукции (СТЕ)

Единый Реестр закупок 

Массовая загрузка заказчиков из 

системы «Электронный бюджет»
Отсутствие прямых и косвенных 

платежей при работе на Портале

Универсальный сервис интеграции с 

Региональными ИС
Закупка с неопределенным объемом 

Региональные менеджеры 

и представительства

Взаимодействие с институтами 

предпринимательства 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА ПОРТАЛЕ 
ПОСТАВЩИКОВ


