Москва ст ала лидером Национального рейт инга прозрачност и закупок
01.09.2015
Столица занимает первое место в национальном рейтинге прозрачности закупок, сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Правительства города.
Контрактная система Москвы - самая крупная в России, поскольку включает около 10 тыс.
поставщиков работы услуг.
В I полугодии по итогам прошедших тендеров Москва на всех этапах закупок сэкономила более 65
млрд руб.
Мэр отметил - по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. рост количества поставщиков,
заключивших контракты с городскими заказчиками, составил 9,2%. Всего контракты заключили 9,6
тыс. поставщиков.
На 19,7% (до 34,4 тыс.) увеличилось количество поставщиков на Портале поставщиков
(market.zakupki.mos.ru), обеспечивающем закупки малого объёма и заключение договоров в
электронной форме. Число оферт на портале увеличилось на 66% и превысило 1,3 млн. Объем закупок
через портал превысил 9 млрд. рублей.
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства в I полугодии 2015 г. составил 41,8 млрд.
рублей (23,1%).
Сергей Собянин сообщил, что в целях расширения круга поставщиков и повышения конкурентности
торгов на ВДНХ работает специальная Биржа торгов, являющаяся площадкой для диалога с
потенциальными поставщиками.
В I-ом полугодии 2015 г. на Бирже торгов было проведено 25 презентаций (роуд-шоу) предстоящих
закупок, в которых приняли участие 1,5 тыс. потенциальных поставщиков.
Общественное обсуждение закупок проходит также на общероссийском портале поставщиков и на
портале поставщиков Москвы.
В рамках общественного обсуждения основное внимание уделяется выявлению избыточных
требований к закупаемой продукции, недопущению установления нереальных сроков исполнения
заказа, недопущению закупок продукции повышенной комфортности. С учетом результатов
общественного обсуждения в I-ом полугодии 2015 г. были отменены закупочные процедуры на сумму
3,1 млрд. рублей.
Срок окончания публикаций о закупках на средства бюджета Москвы 2015 г. установлен – до 30
сентября 2015 г. По оперативным закупкам на сумму менее 3 млн. рублей – до 31 октября 2015 г.
По оценкам Федеральной антимонопольной службы, Москва занимает первое место в национальном
рейтинге прозрачности закупок. Мы перешли на новый 44 закон, который предъявляет серьезные,
более строгие требования к закупкам на всех этапах», - сказал С.Собянин.
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