АИС «Портал поставщиков»
города Москвы, версия 2.0
на новой технологической
платформе
zakupki.mos.ru

Предпосылки возникновения проекта

Проблемы при осуществлении закупок «малого объема»

Закупки закрыты
от общественности

Отсутствие отчетной
документации

Цена продукции неизвестна
и сложно контролируема

Объем закупок «малого объема» в РФ по оценкам

Договоры
не регистрируются

ПОРТАЛ
ПОСТАВЩИКОВ
витрина контрактной
системы г. Москвы
с обратной связью
от бизнеса.

800 МЛРД РУБ. В ГОД
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Использование механизмов закупок «малого объема» (1/2)

Котировочные сессии
Механизм конкурентного определения поставщика в закупках «малого объема»

Объявление заказчиком
котировочной сессии

Уведомление
поставщиков
о процедуре

Прием ценовых предложений
от поставщиков в течение 24 ч.
Шаг: 0,5% (кратно 10 руб.)
Время проведения: 24/7

Заключение договора
с поставщиком, предложившим
наименьшую цену
Срок подписания: 1 рабочий день
(с учетом выходных)

Закупка у единственного поставщика
Поиск предложений с наименьшими
ценами, с учетом объема поставки,
региона и цены поставки

Регистрация

Публикация
оферты

Поиск оферты
заказчиком

Подписание
договора
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Использование механизмов закупок «малого объема» (2/2)

Закупка по потребности заказчика

Описание
заказчиком
потребностей
и характеристик

Уведомление
поставщиков
о процедуре

Прием ценовых
предложений
от поставщиков

Заключение
договора
с поставщиком

0%
Без заявок

Мгновенная
аккредитация

Без обеспечения

Без комиссии
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Общая информация о проекте
Электронный
магазин закупок
«малого объема»

Витрина потребностей
заказчиков (планы,
закупки, контракты)

Витрина
предложений
поставщиков (оферт)

Агрегатор сведений
о ценах на продукцию,
заказчиках и поставщиках

Бесплатное
подключение
и работа заказчиков
и поставщиков

ЧТО ДАЕТ
ПОРТАЛ?
ЗАКАЗЧИКАМ
•
•
•
•

Оперативные сделки в электронной форме
Конкуретная борьба и снижение цен
Учёт и аналитика «малых закупок»
Доступ к разработанной в г. Москве типовой
документации

ПОСТАВЩИКАМ
• Гарантированный доступ к закупкам во всех
подключенных регионах, включая рынок
Москвы
• Единая витрина всех закупок
• Возможность подписки на интересующие
закупки – интеллектуальная система
информирования предпринимателей

РЕГУЛЯТОРАМ
• Мониторинг и контроль цен
• Прозрачность закупок
и обоснованность цен
• Инструмент диалога с бизнесом
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Бизнес-процесс работы на Портале

Регистрация
Единый механизм
регистрации на основе
ключа электронной
подписи, выданного любой
электронной торговой
площадкой по 44-ФЗ

Публикация
оферты

Поиск оферты
заказчиком

Подписание
контракта

Оферты классифицированы
по группам: товары,
работы, услуги

Уведомление о проведении
котировочной сессии.
Заключение напрямую
с единственным поставщиком
или организация закупочной
процедуры через механизм
котировочных сессий

Заключение договора
в электронном виде,
подтвержденного ЭЦП
участников закупочной
процедуры

Исполнение
контракта
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Публикация оферт

На Портале все оферты классифицированы в зависимости от вида продукции по группам
ТОВАРЫ

РАБОТЫ

УСЛУГИ

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Заполнение информации об оферте,
включая соответствующую
позицию классификатора

На Портале все оферты
классифицированы в логике
и терминологии поставщика,
но с учетом привязки к КПГЗ
и далее ОКПД-2

Публикация оферты на Портале
мпоставщиков
• Оферта доступна для поиска
заказчиками по КПГЗ
• Возможно создание котировочной
сессии по опубликованной оферте
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Автоматическое информирование поставщиков
Таргетированная рассылка информации о закупках

ИНФОРМИРОВАНИЕ
ШИРОКОГО КРУГА
ПОСТАВЩИКОВ
6

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ЗАКУПОК
Отбор интересных закупок
на основе опыта поставщика
Прямой переход к закупке
Оперативное получение
информации

1

ДЛЯ НОВОГО
БИЗНЕСА
2

5
4

3

Определение интересующих
предметов закупки
Простой механизм подписки
Ускорение процесса
анализа закупок

ГИСПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Затратная часть

65 МЛН РУБ.
затраты на разработку
и внедрение

Структура проекта

Департамент города Москвы
по конкурентной политике
методологическое обеспечение

ГБУ «СЦ44»
оказание поддержки пользователей

1 ГОД
временные
затраты

Департамент информационных
технологий города Москвы
разработка и внедрение программного
обеспечения
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Эффекты и цели

Бесплатно для всех участников (без ограничений)

Витрина
контрактной
системы

Участие
в закупках
регионов

Информация
о заказчиках
и поставщиках

Подписка
на закупки

Закупки
«малого объема»

Электронный
документооборот

103 тыс. 86%
поставщиков

ЗАКЛЮЧЕНО

более 1,5 млн контрактов

поставщиков
СМП

90%

поставщиков
заключают контракты

на сумму 85 млрд руб.

Котировочные
сессии

Поставщики из

85 регионов РФ
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Закупки регионов

Всего планируется к подключению в 2018 году 40 регионов РФ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К РАБОТЕ НА ПОРТАЛЕ через ЛК
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Амурская область
Белгородская область
Волгоградская область
Иркутская область
Кабардино-балкарская
республика;
Ленинградская область
Нижегородская область
Пензенская область
Ростовская область
Тюменская область
Ульяновская область
г. Сургут
г. Тольятти
г. Екатеринбург

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Мурманская область,
Самарская область,
Калужская область,
Смоленская область,
Воронежская область,
Республика Удмуртия,
Тамбовская область.
+ город Тверь

✓ Новосибирская область
✓ Омская область

Калининградская область
Псковская область
Тульская область
Тамбовская область
Ивановская область
Новгородская область
Пермский край
ХМАО Югра
НАО
Алтайский край
Кемеровская область

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Оренбургская область
Тульская область
Ярославская область
Ханты-Мансийский АО-Югра
Ямало-Ненецкий АО
Республика Калмыкия

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Республика Тыва
г. Севастополь
г. Барнаул
г. Рязань
г. Самара
Камчатский край

✓ Республика Карелия
✓ г. Челябинск
✓ г. Магнитогорск
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Целевое состояние Портала поставщиков на конец 2019 года
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ:
• Гарантия корректных данных о поставщике
• Повышение ответственности при
участии в закупках
• Контроль нарушений поставщиков
• Механизм лидогенерации

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТОВ И ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ:
• Гарантия исполнения обязательств
поставщиками
• Организация электронного обмена
документами между поставщиками
и заказчиками

СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА И АНАЛИЗ ЦЕН:

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ВЫХОД В b2b:

• Аналитика для операторов Портала
поставщиков в разрезе регионов и способов
осуществления закупки

• Поиск партнеров и продукции между
поставщиками

• Контроль изменения цен
• Аналитика для региональных заказчиков

• Кадровая кооперация
• Взаимодействие с b2b площадками (Финансовый
модуль, создание экосистемы финансовых услуг,
Логистический модуль и т.д.)
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Эффекты внедрения

При осуществлении закупок «малого объема»

ПРЯМАЯ ЭКОНОМИЯ

865

млн руб. в год

КОСВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
•

Привлечение поставщиков КО ВСЕМ
государственным закупкам

•

Автоматизация закупочного процесса
и документооборота

•

Автоматизация контрольных функций

13

Всегда на связи!

twitter.com/ditmos

vk.com/ditmos

www.mos.ru/dit/

ok.ru/ditmos

facebook.com/ditmos

