
Рынки сбыта для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий Смоленской области 
Участие в ярмарках выходного дня, регулярно 

проводимых на территории Смоленской области 

По вопросам участия в ярмарках выходного дня 

необходимо обращаться в Администрации 

муниципальных образований Смоленской области 

Заключение прямых договоров на поставку 

произведенной продукции в областные бюджетные 

учреждения Смоленской области посредством модуля 

«Малые закупки» автоматизированной 

информационной системы государственных закупок 

Смоленской области 

Заключение прямых договоров на поставку 

произведенной продукции в муниципальные 

бюджетные учреждения Смоленской области 

В 2017 году посредством заключения прямых 

договоров муниципальными бюджетными 

учреждениями были закуплены 2679 тонн овощной 

продукции длительного хранения и картофеля,    

2483 тонны молока и молочной продукции. При этом 

у сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий Смоленской 

области были закуплены 1781 тонна овощной 

продукции длительного хранения и картофеля,      

905 тонн молока и молочной продукции 

Рынки сбыта 

Реализация произведенной продукции на 

электронных торговых площадках, а также через 

федеральную информационную электронную 

площадку «Агро: За качество» 

По вопросам участия в проекте «Агро: За качество» 

Смоленск» необходимо обращаться в Смоленскую 

торгово-промышленную палату по тел.:                        

8 (4812) 32-83-05 - Шевчук Сергей Николаевич 

Реализация произведенной продукции в 

действующие на территории региона розничные 

торговые сети 

По вопросам взаимодействия с розничными 

торговыми сетями необходимо обращаться в 

Департамент экономического развития Смоленской 

области по тел.; 8 (4812) 29-10-20 - Соколов Игорь 

Анатольевич, 8 (4812) 29-24-92 – Киргетова Юлия 

Владимировна 

Участие в государственных закупках товаров, 

работ, услуг, посредством проведения электронных 

аукционов 

Участие в областных ярмарках, проводимых в 

городе Смоленске во время праздничных 

мероприятий 

По вопросам участия в областных ярмарках, 

проводимых в городе Смоленске во время 

праздничных мероприятий, необходимо 

обращаться в Администрации муниципальных 

образований Смоленской области, а также в 

Администрации районов города Смоленска 

Организация торговли на бесплатных/льготных 

нестационарных торговых местах на территории 

Смоленской области 

Например, по состоянию на 14 февраля 2018 года на 

территории Смоленской области организованно        

40 бесплатных/льготных торговых мест 

По вопросам организации торговли необходимо 

обращаться в Администрации муниципальных 

образований Смоленской области 

Организация собственных торговых точек для 

сбыта произведенной продукции 

Участие в региональных ярмарках, проводимых 

на территории города Москвы 

По вопросам участия в региональных ярмарках, 

проводимых на территории города Москвы, 

необходимо обращаться в Департамент 

экономического развития Смоленской области по 

тел.: 8 (4812) 29-24-92 – Киргетова Юлия 

Владимировна, 8 (4812) 29-24-90 - Кондусова Елена 

Геннадьевна 

Реализация произведенной продукции через 

оператора «Смоленский производитель»,  

город Москва 

По вопросам сотрудничества с оператором 

«Смоленский производитель» необходимо обращаться 

по тел.: +7 (916) 869-47-32 – Донец Владислав 

Анатольевич 



Реализация произведенной продукции в бюджетные 

учреждения Смоленской области 

По общим вопросам в области поставок произведенной продукции в бюджетные учреждения Смоленской области необходимо обращаться в управление развития малых форм хозяйствования 

Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию по тел.: 8 (4812) 20-58-39 – Кочегарова Галина Владимировна, 8 (4812) 20-58-43 – Лобода Алексей Олегович,  

или по эл. почте: Maiorova_GV@admin-smolensk.ru, Laboda_AO@admin-smolensk.ru; По вопросам участия в государственных закупках товаров, работ, услуг, посредством проведения 

электронных аукционов и заключение прямых договоров на поставку произведенной продукции в областные бюджетные учреждения Смоленской области посредством модуля «Малые 

закупки» автоматизированной информационной системы государственных закупок Смоленской области необходимо обращаться в Главное управление Смоленской области по регулированию 

контрактной системы по тел.: 8 (4812) 29-23-03 – Муравьев Денис Александрович, 8 (4812) 29-23-31 – Казаков Андрей Викторович, или по эл. почте: goszakaz@admin-smolensk.ru  

Заключение прямых договоров на 

поставку произведенной продукции в 

муниципальные бюджетные 

учреждения Смоленской области 
 

Закупка у единственного поставщика подразумевает, 

что заказчик предлагает заключить контракт 

конкретному юридическому или физическому лицу. 

При этом формальную процедуру выбора 

поставщика, в отличие от конкурентных способов 

определения поставщиков (конкурсов, аукциона, 

запроса котировок и запроса предложений) ,заказчик 

не проводит.  

Время исполнения условий прямого договора 

устанавливается муниципальным бюджетным 

учреждением. Максимальные цены на поставляемую 

продукцию регулируются  Администрацией  

муниципального образования, при этом 

Администрации муниципального образования 

рекомендовано устанавливать максимальные цены в 

соответствии с Мониторингом розничных цен на 

продукты питания, публикуемый 1 и 15 числа 

каждого месяца на сайте Департамента 

экономического развития Смоленской области 

 

Заключение прямых договоров на поставку 

произведенной продукции в областные 

бюджетные учреждения Смоленской области 

посредством модуля «Малые закупки» 

автоматизированной информационной 

системы государственных закупок 

Смоленской области 
 

С 1 февраля 2018 года прямые договоры на поставку 

произведенной продукции в областные бюджетные 

учреждения Смоленской области  проводятся через 

модуль «Малые закупки» автоматизированной 

информационной системы государственных закупок 

Смоленской области. Функционал модуля позволяет 

не допустить организации-перекупщики к поставке 

низкокачественной продукции в больницы, детские 

дома и иные областные бюджетные учреждения, в 

которых требуются только качественная и безопасная 

для потребителя продукция. Максимальные цены на 

продукцию не должны превышать цены 

Мониторинга розничных цен на продукты питания, 

публикуемый 1 и 15 числа каждого месяца на сайте 

Департамента экономического развития Смоленской 

области. До 1 июля 2018 года для подписания 

прямых договоров на поставку овощной продукции 

длительного хранения, картофеля, молока и 

молочной продукции не требуется электронная 

цифровая подпись 

Участие в государственных закупках 

товаров, работ, услуг, посредством 

проведения электронных аукционов 
 

Для участия в электронных аукционах поставщику 

необходимо: 

1. Получить электронную подпись; 

2. Получить аккредитацию на интересующей 

электронной торговой площадке; 

3. Найти интересующий его электронный 

аукцион; 

4. Направить запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе; 

5. Иметь на своем счете средства в размере 

обеспечения заявки на участие в аукционе, 

установленном заказчиком; 

6. Подать заявку на участие  в электронном 

аукционе; 

7. Принять участие в проводимом электронном 

аукционе; 

8. Подписать электронной подписью документ об 

обеспечении исполнения контракта; 

9. Подписать контракт электронной подписью. 
 

С более подробной инструкцией по участию в 

электронных аукционах можно ознакомиться 

на сайте Главного управления Смоленской 

области по регулированию контрактной 

системы 
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