
AKlиoHEPHoE оБrrрство
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

trо рдзвитию мдлйЪ и срЕднЕго прЕ.щIринимдтЕJьсТВfu)
(АО <Корпорация кМСП>)

славяrlскм площадь, дом 4, стр .1, Москва l09074

Тел 495 акс 495

Крупнейшие заказчики

федерагьного уровЕя
(по списку рассылки)

698-98-01, e-mail: ln ru

па Ns

В рамках осуществления меропри,lтии, Еаправленньlх Еа расширение

доступ а субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков,

АО <Корпорация (МСП> просит оказать содействие в информировании

субъектов МСП о Mepztx поддержки, реаJIизуемых АО <Корпорация <<МСП>,

АО <<Корпорация <<}уIСП> разработало новый сервис <<ПроизводственЕбI

кооперациrI и сбыт> на Щифровой платформе МСП , одноЙ из частеЙ которого

явлJIется <Витрина закупок малого объема>>, проводимьж в соответствии

с Федеральньтм законом от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ (о закупках товаров, работ,

видами юридическкх Jlиц>
услуг отдельными
(https ://мсп.рф/sеrчiсеs/dече lорmепф (далее - Сервис).

Сервис содержит иЕформацшо о закупках малого объема (до 500 тыс.

рублей) у более чем 600 крупЕьrх госкомпаний, агрегир ованньтх с б элекцонных

площадок (Сбербанк АСТ, ТЭК-Торг, ЭТП ГПБ, РА,Щ,, Росэлторг, НЭП

Фабрикант). Преиvryществом Сервиса является возможность поиска закупок

по различным параметрам, в том числе по наименованию продукции,

наименованию заказчика, стоимости закупки, месту поставки, TatoKe можно

выбрать закупки, проводимые только среди субъектов МСП,,Щ,ополнительrrая

иЕформ ация о Сервисе содержится в прилагаемой презентации.

Ао <Корпорация (МСП) просит организовать информир ование субъектов

МСП, участвовавших в закупках, проводимых Вашей организа цией, о функциях

Сервиса, в том числе посредством размещеЕия информации о Сервисе

на офиuиаJIьЕом сайте в информаци онно-телекоммуникационной сети

<<Интернет> , направле}tиJI писем, e-mail рассылки, сообщевий ца coBMecTHbIx

публичных меро
Приложение: на

пDиятиrгх'6 
".

(конференциях, семинарах, круглых столах и т,д,),

Статс-секретарь - заместитель

Генера.пьного директора

БхКанцелярия. rzl.tA
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Корпорачия
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Выбрать друrой

Сврвисы БизнеьобуTэние Стэтиgfика
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мой бизнос
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. Авторизуйтесь на ЦифровоЙ платформе МСп,рФ

9 Ваш город бьи опр€допен абто}lатиЧе,ски: мос!@а

l сьiБtь:у; l,l--_-J.]чlсп ш

поможем вам заинтересовать крупных заказчиков,

наледить сбыт продукции, найти поставlциков

комплекryющих и развить производство - все на одной

плоlцадке, в режиме онлайн
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l
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2 выберите сервис <<витрина закупок малого объема>

Витрина закупок малого объема

Бесплатный агрегатор закупок до 5ОО тыс. руб, проводимых по 22З-Ф3

Кто может участвовать в эакупках

Юридические и Физические лица, ИП и самозанятые - без ограничений

Кому можно поставлять свою лродукцlllо

5of заказчикоs из разных отраслей, коrорые ищут поставщиков импортозамещающих и оригинальных товаров, произведенных в

России

Корпорачия
*"\

узнавапте о новьш зацпках по пероональныati

ПrРаЦfrРаИ - ПеРВЫМИ

На€ рrrвайто rl сохраняйrc фильтрu. под'lисывайтэсь на ювыо
Еакупкл по ниl,,

наход}rтв вGе 9акупкв наrtого объемв - rra одвой
llлоцап(е
инфор}aацrп из з0 иgточников, эклкжrп lлоктронныв торпооыэ

плоцqдки, их отдмьны€ с€кlцх и иНТ'РЁgТ-МСГа'ИНц эакаэчиков

I

I

I

П.реrrи I sэкупaсй



3 перейдите к закупкам и выберите параметры поиска
коопооация
*"ц'

Реестр производqтаенiых
компоний

Ноладить сбыт продукtlии

Стать посlаощиком
торrовых сетей

Зокупки iiалого обье}rо

Витрина закупок малого объема

Бесплатный агрегаТор эакупок малого Объема до 5ОО тъ!с, руб, проводи},lых по 22З-ФЗ,

Злесь вы найдете те предлоrкения, которфе зsкозчики не рsзмецают б Единой информационноЙ сисIеме в

"Б"р" ""*yno*, 
Пр"дложения собираlотся иэ ЗО ис,очtlиков, вклlочая ведуцие электронные торrовые ллоlllадки

(этгl). их отдельные секции и интеркет-п,агазины заквзчиков

_ _ _Г]9qгOа!iца_Ецр_ащ{_ван ця\ 
\

Зэryпки ?олlхо яая МСП @ i:i )

нsиr4еноввнио эт[l о

82B-center

в2в-t,lеталлург

гпБ

НЭП-Фабрихснт

рАд

Росэлторг

Сбефаtiк-АСТ

ТЭК-Торг

Сбросить

код и н!иtlсхоgонио
окпд2о

\

а
Введите зtrпрос для поиска

ввеляте номер, ноиме}lоsапие llпиило1]п'lфикат

Сортировкб Дата публикsции эакупки (снsчала новые) v

Право заключения дого8ора на поставка вала к насоry )С25_80 ГТ

раэхещ.'о; o4.o4lo22,14:22 пояаца пр€длож€ний до: 12.(И2О22, 11ОО ПодведенИе fiОГОВ' 72,О5,2О22,23|59

этпiнэп.ФабрикахтспособзакУп{и;запроспр€длоханийвэлеrlроннойФори€(смсп)

Описание закупки v

Гlодробнсс
4

[) Докумевть! Пqр.*ти к !qкупк.

Кто можетучаствовать в эакупках
РрrrдrаaGrra л!rп Ип a GФiфaяпt5 - 6,о о,р..,],0,rý

збо оOо.Oо р



4. Откройте карточк
Реестр производственных
коi4поний

Нмадить сбыт продукции

стать поставщиком сФро

торaовых сеlей

Закупки l.,tалоrо объема

Гlрограtll.tа вь,рациаания

Зsхупки только Аля МСП @ ;1--]

нýииэновrйиб эm о
82B.сentel

в2в-меlаллург

гпБ

НЭП-Фабрик8нт

рАд

[ Росэлторг

Сбер68нк-АСТ

ТЭК-Торr

Сбросить

Коя и наихевO!ание
окпд2 о

у закупки для подачи заявки на

Витрина закупок малого объема

Беспл8тнь!ЙагрегаторзакупокМалоrообье}.адо5оотыс.рУб,лроsодимыtпо22з.Фз.

Здесь вы найдете те преможения, которые зокбэчики не раз,iещбют s Единой информациобной системе в

cqepe закупок. Предпожения собираlотся из зо источникоо, sключая ведущие злектронные торговые плоцllдки

(ЭТП), их отдельнь!е секции и интерrlет-r,iвrаэины звхазчиков

этп

Воедите запрос для поискв

введятв но}rер. най|tенование бли идвtпиф каlор кода эахупки. нsииsновбяие, инн ипи кпг| зака3rика

Сортироsко Дата публикации закупки (спачала нааые) v

Право заключения договора на ПocftrBк8 вала к насосу Х225,80 ГТ

Рsзн€цlвяо; О4.О4.2О22. 14:22 
'lодача 

предложGяий до; 12,o42o2z 1too Подведение r'тогов: tl05,2o22,23:59

ЭТП: НЗПФэбрикакТ Способ закупкиi Запрос преможений в элsrrро8ной Форме (СМСП)

Корпорачия
,"\

а

Описание закулки v

Подробнсс

5

Пopo*rrr к sакулхэзбо оо0.00 р D Документы

Кто шоrсет yrracTBoBaTD в закупках
Юрпдi,чй-ra лrц& ИП.r c}aolarыtraa - Ь orPшaiм
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1. АвторизуйтеGь на Цифровой платформе МСП.РФ Корпорация,.Ll

О Вацl rород бцп опрвIlалвн авtDматичэски: }lосш

мспц
q

ллАвндя . сЕрвиGьa

Производственная

кооперация и сбыт

I

a

hй

?

мой бизнес сýдЕIь 9 oaPaOrcl Бrrснaс,€6у{.нвa cтпracтlrкa

I l

I

t.

о
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оПоможем ва }l заи нтересоЕть крупн ых заказч и ков,
наладить сбыт продукции, найти поставщиков
коtqплектующих и развить производство - все на одной
площадке, в режиме онлайн

т
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lоl rrpo Вчбрsть друтой



2. Выберите GервиG ..Витрина закупок малого объема" lВцо,u""

Витрина закупок малого объема

Беспла-всIй агрегатор закупок до 5О0 ть с. 1эуб, ПРОВОДИl"1Drх по 22З-ФЗ

Кто }rожет участвовать в закупках
Юi;.rд,l, ,,. b.lta: и t1lиз,lческi,tе лrltlа, Иll и ri]t,,(l]]il"liii ,,' ,lil' ,:грагltлченt,tit

Кому ],1ожно поставлять свою продукцию

50r заказчнкоВ из разных отраСлей, которые иц.tут ,1оставщикоа импортозамеч]ающих t,] ори'i,lhальных товаров, произведенных в

Россил

I

I

I

I

з

Н!хопrп. rcэ!акуtтоl х!лоrrо оФаlа - ндqшФf,
пlldцlл|(.
инt!орхаци, и! Зо tlсточниюа, вклЕчая ýпaктроtlхýa торmlчс
площадt(и. rя отДвльнUа сaкlци и rlНТaРНбr,ХВЕlrlНЬ, цх!lчйкоВ

Yrrrara*ro о ноlц rцу]а( m aЕрсоO{оlшrш
]l!РаКtРаХ-mПШЕ|
Набрaхsайтэ н Gохраня*rс фхльтпJ. 11омисч6ýйтзсь на ювч'
sакупки ]!о нин

llror*пr r 
-уr:g
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3. Перейдите к закупкам и выберите параметры поиска
рееaтр производственнь,х Витрина закупок малого объема

[ф*о"u"о

Нага,]ить сбь т продукции

:.]п(rпiи малоrо обьема

Закупки только для l.{СП

L;,_,: .,l l-.l J'|) 500 rbri_, pli

здес"

(этп )

н.и}rсноa.нхэ этl'l

B2B-center

В2В-Металлурr

гпа

НЭП-Фабрикант

рАд

Росaлторr

Сбербанк-АСТ

ТЭК-Торr

Cl]i] ,,

СоDти|)оз(а

Гlраво заклlочения догоsора на ['locTaBKa вала к насосу Х225-80 ГТ

;:] 0.i : ]

Код и наименовaнвa
окпд2

4
з60 ооо.о0 р

_] ]t :,.'

Кто rroxвT уlаствоватЁ в ацупках
}орцл{оýсaо лrщ, иП rl сaхltоaняtчa - бз, оrрaяйчоra,й

ПaFa*trrкraку.a



4. Откр оите кар

Реестр пройзводстве{яых

точку закупкп лля подачи заявки

Витрина закупок малого объема

на ЭТП Корпорация

'"\

ноладить сбыт продухций

За<Yпки Flалоrо обьема

Захупки только для МСП

)],l

наиiaеновaниэ этl1

B2B-centel

В2В-Металлурr

гпб

нЭП-Фабрикант

рАд

Росэлторr

Сбербанк-АСТ

ТЭК-Торг

Соэll,rрозка

Гlраво заключения догоsора на Поставка вала к насосу Х225-80 ГТ

Код н нaиiiaноaaхис
окпм

5
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l
l
I

I

П.рa*тll l( la|rytш36о 00о.оо р

Кто ножет ytacтBoвaтb в аflrymках
lОplrдlrlФоо.a 

'lrlд. 
ИП rl Galiоraнятч€ - 6at Фрaхtч.квrl


