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Портал закупок малого объема Чувашской Республики 

Достижение целей: 

 Открытость и прозрачность осуществления 
закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

 
 Увеличение уровня конкуренции 
 
 Консолидация информации о закупках малого 

объема в одном месте  
 
 Экономия бюджетных средств за счет повышения 

конкуренции 
 
 Контроль проведения закупок малого объема 

 
 Снижение коррупционных рисков 

 



  

Размещение закупок на Портале позволит заказчикам ускорить и упростить работу при проведении мелких 

закупок, а также получить экономический эффект  

Средний показатель 

снижения 

стоимости закупок  - 

12% 

Статистика работы Портала ТЭК-Торг 

3,5 
Средняя конкуренция  

по завершенным закупкам   

461 
Заказчика 

зарегистрировано в ИМ 

149 
тыс. 
руб. 

>162 
Номенклатурных  

позиций НСИ 

тыс. 
шт. 

>55  тыс. 
шт. 

Закупок опубликовано 

Средняя стоимость закупки 

20    тыс. 

Активных Поставщиков   

Статистика закупок Чувашской Республики, 
                   январь – июль 2020 г.  

1 587 
Заказчиков 

- 1 241  
Муниципальный уровень 

- 246 
Уровень субъекта РФ 

- 100  
Федеральный уровень 

2 071 947 501 руб. 

        Объем закупок малого объема 

                          (44-ФЗ) 

экономия денежных средств за счет 
снижения стоимости закупок могла бы  

составить до 240 млн руб. 
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Портал закупок малого объема Чувашской Республики способствует развитию предпринимательства  
в Чувашской Республики 

Портал 

 Обеспечена авторизация для 
поставщиков Портала поставщиков 
Москвы 

 Обеспечена возможность работы 
поставщиков, зарегистрированных 
на других ЭТП посредством 
интеграции с ЕРУЗ 
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Размещение закупок на Портале позволит создать Региональный маркетинговый центр, основной 
функцией которого является продвижение продукции местных производителей 

Региональные 
 власти 

Привлечение Заказчиков/ 
Покупателей в ППП 

Размещение 
 закупок в ППП 

 

Портал 

Заказчики 

Монетизация закупок за счет сбора 
 с Поставщиков, в случае получения заказа 

Формирование Фонда развития 
Производителей 

Выделение 20% выручки на 
проектную команду 

 для работы с Производителями 
региона 

 для продвижения их продукции 

Проведение анализа  
деятельности  

Производителей 

Проведение 
совместный 

мероприятий  
по продвижению.  

Направление 
рекомендаций   

для Производителей  

Предоставление отчета 
о проделанной  

работе Региональным 
властям 

Маркетинговый центр Производитель 

Менеджер проекта 

Создание структурированной, постоянно 
актуализируемой базы региональных 
Производителей на основе цифрового 

профиля 

 

Дополнительный инструмент поддержки 

региональных производителей 

 

Рост налогооблагаемой базы за счет 

увеличения дохода предприятий 

региона 

 

Дополнительные условия для 

образования новых СМП 

 

Создание дополнительных рабочих 
мест 


