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История компании «Офисмаг»:

1993 – основание компании 

1995 – открытие оптовых отделов продаж в крупнейших городах России

2002 – открытие собственного производства товаров для офиса и школы

2005 – автоматизация логистических процессов с помощью системы WMS и ПО Antor 

Logistics Master

2008 – сертификация по системе менеджмента качества ISO 9001:2008 компанией TUV CERT (Германия)

2011 – создание сети гипермаркетов для офиса и учебы ОфисМаг

2012 – заключение международного партнерского соглашения с лидером Европейского рынка товаров для офиса –

компанией

Компания сегодня – развитая сеть по всей России:

Товарооборот более 10 млрд. руб.

Обслуживание более 100 000 организаций

Товарный запас более 2 000 000 000 руб. (ассортимент 20 000 позиций)

Собственный автопарк свыше 200 автомобилей

Общая площадь складов свыше 100 000 м2

Количество квалифицированных сотрудников свыше 2 500 человек



ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Миссия - создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного 

функционирования товарных рынков, равных возможностей и 

стимулирования к участию в экономической деятельности города Москвы 

юридических и физических лиц.

10 декабря 2015 года на III Международной конференции «Власть и бизнес 

против коррупции в сфере закупок и торгов» совместно с участием ООО 

«Офисмаг» произошел запуск одного из ресурсов по обеспечению 

вышеуказанных условий – новой версии «Единой автоматизированной 

информационной системы торгов» (ЕАИСТ 2.0) – «Портала Поставщиков».

Справочная информация:

Постановлением Правительства Москвы № 480-ПП от 23.07.2013 г. с «01» ноября 2013 года всем 

государственным заказчикам Москвы (организациям и учреждениям Москвы, финансируемым 

из бюджета субъекта Российской Федерации) вменена обязанность использовать подсистему 

ЕАИСТ при осуществлении закупок товара у единственного поставщика.

Предельные суммы при осуществлении закупок у единственного поставщика

установлены в статье 93 Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. (пп.4, 5)



10 декабря 2015 года на III Международной конференции «Власть и бизнес против 

коррупции в сфере закупок и торгов» был заключен первый контракт на новой 

версии «Портала Поставщиков» с учреждением образования.

Контракт был заключен между ГБПОУ «Воробьевы горы» и ООО «Офисмаг», что 

положило начало работы новой версии Портала поставщиков, закупки посредством 

которого в скором времени будут обязаны производить все госзаказчики.

За плодотворное сотрудничество при подготовке и проведении конференции 

«Офисмаг» был удостоен БЛАГОДАРНОСТИ со стороны Департамента.

Компания «Офисмаг» избрана «Доверенным поставщиком» ЕАИСТ 2.0, 

отвечающим за разработку справочников и оптимизацию работ с ними!



Портал поставщиков – площадка для прямого диалога 

с бизнес-сообществом

Вход на сайт: 

http://zakupki.mos.ru



Для заказчика:

•возможность заключать контракты по 

схеме B2B, т.е. заказчик может выступать в 

роли поставщика товаров и услуг, поставщик 

– в роли заказчика! 

•возможность открыто знакомиться с 

предложениями поставщиков (офертами), 

не отходя от рабочего стола и не 

прикладывая при этом больших усилий

•возможность иметь всегда все договоры 

под рукой, электронный вариант которых 

имеет неоспоримую юридическую силу 

•с 2016 года на портале могут выступать в 

роли заказчиков и физические лица!

Для поставщика:

•возможность знакомиться с планируемыми 

закупками Заказчика (оценить спрос, 

структуру и тип закупок, подготовить 

максимально выгодные предложения со 

своей стороны по товарному ряду, цене и 

качеству в виде оферт)

•возможность разместить неограниченное 

число предложений (оферт) с уникальными 

условиями поставки товара, выполнением 

работ и оказанием услуг

•возможность рекламировать свою компанию 

и предлагать свою продукцию на выбор 

заказчику для сравнения с предложениями 

других поставщиков

•возможность формировать рейтинг и 

повышать свою репутацию

Преимущества электронного магазина 

Портала поставщиков



Рейтинг «Офисмаг» на старой версии Портала поставщиков –

5,02, на новой версии Портала поставщиков – 5,13!

Принцип формирование рейтинга 

поставщика. Рейтинг как критерий выбора



Структура портала поставщиков



Эффекты внедрения Портала



«Офисмаг» - ЛИДЕР ПРОДАЖ 

«Портала Поставщиков» 

г. Москва!

Благодарю за внимание и успешных закупок!


