
 

Министерство                      

экономического                          

развития                                                         

Ростовской области 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЁМА 

ЗАКУПКИ       ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

Региональный портал закупок малого объема – это удобный инструмент 

на базе современных IT-технологий, позволяющий оптимизировать процесс                             

осуществления закупок малого объема, снижать сопутствующие трудозатраты и                  

работать с надежными поставщиками на лучших условиях. 

Внедрение данного проекта осуществляется министерством экономического            

развития Ростовской области в рамках реализации мер по повышению эффективности 

закупочного процесса в регионе и развития конкуренции. 

Весь функционал Регионального портала закупок малого объема                              

предоставляется заказчикам и поставщикам бесплатно. 

Имеется возможность работать на Портале как при помощи                  

электронной подписи (для заказчиков - ЭЦП для работы в ЕИС,                         

для поставщиков – ЭЦП для работы на электронной торговой 

площадке), так и без нее (упрощенная система регистрации). 

Закупки на Портале осуществляются двумя 

способами: при помощи заявок заказчиков или 

загруженных поставщиками  прайс-листов. 

или 

Заказчик получает полный контроль за процессом  

и показателями закупок, возможность формирования аналитических                     

отчетов по проведению закупок малого объема 

Для поставщика Портал - это современная, удобная электронная платформа,                

позволяющая: 

получать доступ к информации о закупках малого объѐма региональных заказчиков; 

осуществлять поиск заказчиков по товарным категориям (возможность бесплатной 

подписки на рассылку по выбранным параметрам закупок);  

подавать заявки на участие в закупках; 

размещать в удобной форме свои предложения. 



АДРЕС 

344050, г.Ростов-на-Дону 
ул. Социалистическая, д.112 
E-mail: zakupki@donland.ru 
http://www.zakupki.donland.ru 

ТЕЛЕФОНЫ 

+7 (863) 240-52-10 
                240-52-54 
                240-57-06 
                240-14-34 

ЗАКАЗЧИКАМ 

Законодательство 
Регламент 
Инструкции 

ТЕХПОДДЕРЖКА 

Для заказчиков 
Для поставщиков 
Удаленная техподдержка 

Телефон техподдержки: 
8-800-77-55-800 

ПОСТАВЩИКАМ 

Регистрация 
Законодательство 
Регламент 
Инструкции 

Имеется возможность заключения договора в электронной форме или 

внесение информации о заключѐнном договоре (возможность заклю-

чения договора вне портала) 

Информационная и квалифицированная техническая поддержка               

доступны всем пользователям Регионального портал закупок малого                 

объема в круглосуточном режиме. 

Методологическое сопровождение 

проекта осуществляет 

Управление государственных  

закупок и развития конкуренции 

Техническая поддержка  

Портала обеспечивается  

РТС-тендер 

В целях быстрого освоения принципов работы с Порталом для всех желающих 

формируются бесплатные практические занятия экспресс-обучения. 

Прямой адрес Портала   http://rpmz.donland.ru 

Ссылка на портал размещена на официальном сайте  

Министерства экономического развития Ростовской области 


