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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 160 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 
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435 тысяч 
стандартных  

товарных единиц 

163 тысячи 
поставщиков 

90% 
представители СМП 

7 
участников 

котировочных 
сессий (среднее) 

12,5% 
снижение цен в 
котировочных 

сессиях 

34 
региона присоединились 

к работе с Порталом 

Портал поставщиков в цифрах 
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Работа заказчиков на Портале поставщиков 
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Единый реестр/каталог товаров 

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). 
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Стандартная товарная единица 
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Единый реестр закупок 

Котировочные сессии 
и конкурентные процедуры 
г. Москвы 

(потребности b2b) 

Потребности и котировочные 
сессии подключенных 
субъектов РФ 

Более 7 000 активных процедур ежедневно! 
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Способы закупок на Портале поставщиков 
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Котировочные сессии 

12,5% 
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Закупки по потребностям заказчиков 
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Аккредитация на Портале поставщиков 
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Поддержка пользователей 
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Контроль качества 
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