Поиск и анализ закупок
СБИС собирает и постоянно обновляет информацию о закупках и торгах со всех федеральных и
коммерческих площадок. Используя СБИС, вы первыми узнаете обо всех интересных госзакупках и
тендерах, оцените свои шансы на победу и организуете подготовку к выбранным торгам.

Искать легко, побеждать реально
Актуально со всех
площадок

Находите нужные торги, не тратя время на просмотр
лишнего. Оценивайте условия конкурса и получайте
документацию, даже когда сайты площадок недоступны

Узнавайте первым о
новых торгах

Автоматически получайте новые закупки со всех торговых
площадок, не проводя постоянно ручной поиск

Узнавайте возможных
участников и победителей

СБИС подскажет возможных участников, их ценовое
предложение и определит наиболее вероятного
победителя.

Подготовьтесь к торгам

Отслеживайте изменения в документации в выбранных
закупках без постоянного просмотра торговых площадок.

Работайте в команде

Закрепите выбранные закупки за ответственными и
организуйте процесс участия. Установите сроки
подготовки документов, распределите задачи.

Анализируйте заказчиков и конкурентов
СБИС предоставит вам полную информацию по
любой компании России – в каких торгах участвуют
конкуренты, как часто торгуются и насколько
отклоняются от начальной цены:
• Активность по закупкам. Кому поставляют, у
кого закупаются. СБИС покажет «любимчиков»,
которые выигрывают чаще других.
• Владельцы, топ-менеджеры, связи. Кто они,
и как связаны между собой заказчик и участники.
Может быть, победитель торга очевиден?
• Финансовое состояние, надежность, суды.
Исполнит ли компания свои обязательства по
торгу: есть ли долги, с кем судится и не станет ли
завтра банкротом?

Контролируйте торги,
где бы вы ни находились
✓ Новые торги
Получив уведомление, сразу включайтесь
в работу: распределяйте задачи,
начинайте подготовку документов.
✓ Изменения условий торгов
Будьте в курсе и оперативно реагируйте.
✓ Напоминания по этапам торгов
О сроках начала или окончания приема
заявок, времени начала аукциона.

Тарифы на год
Базовый

10 000 р.

•

Поиск закупок по 44-ФЗ
223-ФЗ и коммерческим
площадкам

•

Сохраненные запросы и
уведомления о новых торгах

•

Статистика и списки торгов
по компаниям, регионам,
отраслям

•

Выписки из ЕГРЮЛ,
бухгалтерская отчетность по
любым компаниям

Расширенный

Максимум

15 000 р.

25 000 р.

•

Все возможности тарифа
Базовый

•

Все возможности тарифа
Расширенный

•

Возможные участники торга и
оценка вероятности победы

•

Статистика участия в торгах и
сравнение с конкурентами

•

Уведомления по интересным
торгам

•

Переписка, видеозвонки и
обмен файлами по торгам

•

Поиск запланированных закупок

•

•

Торги по реализации имущества

Электронные согласования и
поручения по торгам

•

Жалобы в ФАС

•

Анализ работы сотрудников

•

Оценка надежности, финансовый
анализ, суды

•

Размещение закупок на
площадке СБИС

Торги по реализации имущества

5 000 лотов в день

Закупайте транспорт, недвижимость, станки и оборудование со
скидкой до 90%. Обычно такие лоты ищут на 48 основных
площадках по банкротству. СБИС знает их все, а еще
ежедневно мониторит:
- муниципальное имущество с gov.ru;
- лоты с офлайн-торгов и Авито;
- имущество физлиц от 50 до 500 тыс. р.;
- дебиторская задолженность;
- недвижимость в ипотеке и многое другое…
Цена от 3 900 р. в год. (включен в тарифах Расширенный и Максимум)

Компания Тензор – разработчик системы СБИС. На
рынке ИТ с 1996 года. Крупнейший федеральный
удостоверяющий центр и оператор документооборота.
Аккредитованный ФНС оператор фискальных данных

Ваш менеджер Владимир
Телефон +7 495 668-64-30
e-mail

info@biztekh.ru

