ЭТП «ТОРГИ 223» в 2015г.: уверенный рост и развитие
В начале нового года принято подводить итоги ушедшего. Уже сейчас можно утверждать, что 2015
год стал для ЭТП «ТОРГИ 223» годом уверенного роста и развития, а показатели работы площадки
стали закономерным результатом значительного расширения функционала.
Среди основных нововведений на площадке для заказчиков стала возможность публикации лота
на основании позиции утвержденного Плана закупки. Предоставив эту возможность первыми
среди всех электронных площадок, специалисты ЭТП «ТОРГИ 223» существенно упростили работу
заказчиков по формированию извещений. Еще одним новшеством для заказчиков стала
возможность работать с Планом закупки непосредственно на площадке, от этапа формирования и
добавления позиций до публикации его в Единой информационной системе (ЕИС) и внесения
изменений. Необходимо особо отметить, что функция реализована при полной интеграции
данных с ЕИС.
Такая политика ЭТП «ТОРГИ 223» позволила увеличить количество новых заказчиков более чем в 2
раза по сравнению с 2014 годом и довести их общее количество до 660 организаций. Естественно,
что чем больше закупок на площадке, тем больше интерес со стороны потенциальных
поставщиков, тем шире их география. Бесплатная регистрация и простые и понятные тарифы
(одни из самых выгодных среди всех ЭТП) обеспечивают максимальное внимание участников.
Согласно данным ЭТП «ТОРГИ 223», среднее количество заявок, поданных на участие в закупке в
2015 году, составляет 2,75 на одну процедуру.
В 2015 году на ЭТП «ТОРГИ 223» было проведено более 2400 закупочных процедур, суммарный
объем которых составил более 25,5 миллиардов рублей. Статистические данные демонстрируют
более чем двукратный прирост по отношению к показателям 2014 года (1200 процедур и 11 млрд.
руб. соответственно). В 2015 году до 98% всех размещенных закупок завершились заключением
договора, столь высокие результаты помимо прочего явились следствием того специалистами ЭТП
«ТОРГИ 223» предоставляется бесплатный сервис по привлечению поставщиков, мы стараемся
обеспечить внимание со стороны потенциальных участников практически к каждой закупке.
К концу 2015 года ЭТП «ТОРГИ 223» обеспечивает полный цикл проведения закупки, как для
заказчика так и для поставщика - от публикации извещения до заключения договора в
электронной форме. Хотя Федеральный закон №223-ФЗ не предусматривает обязанность для
заказчика заключать договор в электронной форме, площадка позволяет пользоваться этим
функционалом по всем способам закупок. Согласно статистике площадки, до 50% всех договоров
по результатам проведенных процедур на ЭТП «ТОРГИ 223», заключается именно в электронном
виде.
В процентном отношении доля различных видов процедур проведенных на ЭТП «Торги 223» в
2015г. выражается следующим образом:
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