Единая элект ронная молодежная т орговая площадка - проект
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Единая электронная молодежная торговая площадка (ЕЭМТП) - проект Правительства Москвы по
поддержке молодежного предпринимательства, созданный на базе государственного учреждения
«Гражданская смена» при поддержке Департамента по конкурентной политике, Департамента
семейной и молодежной политики и Департамента труда и занятости населения города Москвы.
ЕЭМТП - системный механизм, дающий возможность участия молодежи в размещении городского
заказа Москвы на льготных условиях.
Суть ЕЭМТП состоит в выделении части государственного заказа города Москвы и размещении его
среди молодых предпринимателей путем проведения электронного отбора поставщиков
(исполнителей, подрядчиков).
ЕЭМТП помогает достигать следующие цели:
• Поддержка малого молодежного предпринимательства
• Вовлечение молодежи в систему размещения госзаказа
• Повышение занятости и самозанятости молодежи
• Повышение справедливости ценообразования при размещении заказов малого объема
• Воспитание молодежи в духе свободной конкуренции
Участниками на ЕЭМТП могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица,
соответствующие критериям молодежного предпринимательства (как правило, до 30 лет).
Заказчиками же на ЕЭМТП могут выступать как государственные, так и коммерческие организации,
причем госзаказчики могут размещать заказ только до 100 000 руб. (процедура размещения
государственного заказа бесплатна).
Действующим молодым предпринимателям ЕЭМТП дает возможность участвовать в процедурах
размещения государственного заказа города Москвы с упрощенными процедурами регистрации.
ЕЭМТП для молодых предпринимателей - это возможность выхода на государственных заказчиков;
отправная точка для коммерческой деятельности; источник первоначального капитала для
реализации своей бизнес-идеи; первый опыт ведения бизнеса.
Участвуя в торгах на ЕЭМТП, молодой предприниматель имеет возможность расширения клиентской
базы, заявить о себе в профессиональном сообществе, поскольку выполняет заказы Правительства
Москвы, т.е. зарабатывает репутацию надежного партнера. Кроме того, ЕЭМТП - это сообщество
молодых предпринимателей.
Специалисты ЕЭМТП проконсультируют тебя по вопросам создания и ведения бизнеса по телефону
«горячей» линии 972 75 95.
С уважением,
Единая электронная молодежная торговая площадка
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