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Объем и структура закупок у единственного поставщика 

ОБЪЁМ ЗАКУПОК 
у единственного поставщика 

СТРУКТУРА ЗАКУПОК 
у единственного поставщика 

 
млрд рублей млн рублей 



Система «Маркетинговые исследования малых закупок»  

Зарегистрировано более 6400 
поставщиков 

Простой и понятный интерфейс 

Наличие шаблонизированных документов 

Конкурентная борьба и снижение цен 

Прозрачность малых закупок 

Мониторинг и контроль малых закупок 

Интеграция с существующей региональной 
информационной системой  

Бесплатное подключение и работа 
заказчиков и поставщиков 

Информационная и техническая поддержка 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Публикация 
потребностей 

Подача заявок 
Выбор 

предложений 
Заключение 

контракта 
1 2 3 4 



30 415 контрактов 
в том числе: 

ЭКОНОМИЯ*  
∑ 160 млн руб. 

Работа областных заказчиков в системе «МИМЗ» в 2020 году 

В 2020 году через систему МИМЗ областными заказчиками заключено: 

498 млн руб. 

783 млн руб. 39% 

61% 

на сумму 1,28 млрд руб. 
в том числе: 

*Экономия, полученная по результатам 
проведения маркетинговых исследований 



Работа областных заказчиков в системе «МИМЗ» в 2020 году 

ЭКОНОМИЯ, млн рублей Общая стоимость государственных контрактов, заключенных 
через систему МИМЗ в разрезе министерств, млн рублей 



Работа областных заказчиков в системе «МИМЗ» в 2020 году 

ЭКОНОМИЯ Структура контрактов, заключенных через систему МИМЗ 



44 040 контрактов 
в том числе: 

ЭКОНОМИЯ*  
∑ 175 млн руб. 

В 2020 году через систему МИМЗ муниципальными заказчиками заключено: 

963 млн руб. 
910 млн руб. 

51% 
49% 

на сумму 1,87 млрд руб. 
в том числе: 

*Экономия, полученная по результатам 
проведения маркетинговых исследований 

Работа муниципальных заказчиков в системе «МИМЗ»  
в 2020 году 

7,5% 



Работа муниципальных заказчиков в системе «МИМЗ»  
в 2020 году 

ЭКОНОМИЯ, млн рублей 
Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных 

через систему МИМЗ по районам, млн рублей 



Работа муниципальных заказчиков в системе «МИМЗ»  
в 2020 году 

ЭКОНОМИЯ,% Структура контрактов, заключенных через систему МИМЗ 



Количество и сумма государственных и муниципальных контрактов, 
заключенных с учреждениями УИС  

Закупки у учреждений уголовно-исполнительной системы 

20 ед. 
46 ед. 

77 ед. 
59 ед. 

+ 1 контракт на сумму 
21 млн рублей  

заключен с  ФГУП 
"Производственно-

промышленный дом" 
ФСИН России  

(г. Москва)  




