
 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 



 

Уважаемые коллеги, чем интересно данное предложение для Вас?  
 Вы всегда будете знать обо всех объявленных государственных и коммерческих закупках, 

не затрачивая при этом много времени на мониторинг торговых площадок.  

 Вы сможете владеть подробными сведениями об участниках электронных торгов и обладать 

полной информацией о конкурирующих компаниях.  

 Вы сможете использовать дополнительные сервисы программы для улучшения 

эффективности работы вашего бизнеса.  

Мы готовы долго и подробно рассказывать о том, какие интересные возможности Вы приобретете 

в результате нашего сотрудничества, но мы уверены, что Вас заинтересуют только факты, а не 

красноречивая речь.  

От слов к действию!  

Представляем Вашему вниманию систему размещения и поиска заказов «Фабрика 

закупок», которая будет являться для Вас надежным поставщиком по консолидации 

информации в сфере государственных и коммерческих закупок.  

  

Основные модули системы  

  

 

ЗАКУПКИ  

«Фабрика закупок» собирает и ежечасно обновляет информацию по 

государственным и муниципальным закупкам, закупкам государственных 

корпораций, унитарных предприятий, автономных (казенных) 

учреждений, а также коммерческим закупкам.  

  

АНАЛИТИКА  

Дает возможность в несколько кликов сформировать отчеты, по 

которым Вы сможете контролировать объемы закупок, владеть полной 

информацией обо всех закупках и победителях тендеров, а также о 

суммах заключенных контрактов в день публикации итогового 

протокола. Отчет можно выгрузить в формате xls.  

   

ОРГАНИЗАЦИИ  

Содержит полную информацию об организации: контакты, сфера 

деятельности, финансовое положение, а также отчет об 

административных делах предприятия.   

  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА  

Содержит информацию о реализации имущества государственных 

неплатежеспособных компаний и коммерческих организаций в состоянии 

банкротства, продаже и получении государственного имущества в 

безвозмездное пользование, аренде государственной собственности.   
  

  



 

 

  

Дополнительные модули системы  

  

ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Содержит  актуальную  базу  федерального и регионального 

законодательства, судебную практику, нормативные документы, 

комментарии законодательства.  

  

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ  

Пользователям системы доступна информация о более 15,0 миллионах 

арбитражных дел на территории Российской Федерации.  

 

  

СОПРОВОЖДЕНИЕ В ТОРГАХ  

Автоматизирует работу тендерного отдела, позволяет работать над 

проектами и задачами в команде с коллегами и клиентами. 

Оптимизирует общение с помощью внутренней системы связи, 

формирует задачи и фиксирует результаты выполнения работы.  

  

    

  

Сервисы для эффективной работы  

   

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР  

Чтобы пользователи системы «Фабрика закупок» могли в любое время 

получить грамотную консультацию по всем возникающим вопросам за 

каждым нашим клиентом закрепляется персональный менеджер.  

  

ОНЛАЙН-СОБЕСЕДНИК  

Возникли вопросы при работе в системе? Операторы системы 

оперативно ответят на ваши вопросы в режиме реального времени.    

 

ЛИЧНЫЙ TELEGRAM-КАНАЛ @fz_fabrika_tender_bot 

Каждый пользователь системы может получать уведомления о 

поступлении новых закупок в любое удобное время по настроенным 

фильтрам в системе.  

  



 

         ПРЕИМУЩЕСТВА  

Легко и быстро   

Мы максимально упростили формы заполнения запросов, чтобы вы не думали о них, а могли 

максимально и эффективно распределять временные ресурсы.   
  

Актуальная база  

В системе «Фабрика закупок» Вы будете владеть подробными сведениями об участниках 

электронных торгов. У вас каждый день под рукой будет актуальная база организаций участников 

и организаторов торгов с доступом к их реквизитам.  

  

  Оповещение  

Вы всегда хотите быть в курсе новых поступлений закупок? Система оперативно оповестит вас о 

появлении нового заказа через электронную почту и посредством SMS или Telegram-

уведомления.  

  

 Фильтр   

Для Вас мы усовершенствовали поиск закупок. Даже если Вы при заполнении заявки допустили 

ошибку или опечатку, система «умного» поиска выдаст Вам всю необходимую информацию.  

  

 Исследования  

Вы сможете самостоятельно формировать аналитические отчеты и сравнительный анализ 

данных, проводить мониторинг рынка, анализировать цены объемов закупок. Автоматическое 

формирование аналитической информации о закупках рассчитывается из общей рыночной 

ситуации и индивидуальных данных пользователя.  

  

  Избранное   

Используйте возможность добавления модулей в избранное и запускайте их одним кликом или 

просматривайте какие модули Вы открывали ранее. Данная функция позволяет также отметить 

заинтересовавшие Вас закупки и держать их в поле зрения.  

  

  Увеличение клиентской базы  

Система позволяет получить доступ к широкому спектру информации о любой организации: 

территориальное расположение, государственную регистрацию, контактную информацию, 

финансовые положение, административные нарушения и многое другое.   

  

Вероятная цена победителя  

На основе математической модели система «Фабрика закупок» производит расчет цены, которая 

является рекомендуемой для победы в торгах.  

 

 



 

 

  

 

Вероятные победители  

Вам интересно кто станет победителем в данном тендере? Нажмите на кнопку «Узнать вероятных 

участников» и Вы увидите кто может стать победителем.  

  Цветовая гамма  

Вы можете выделить закупки цветовой гаммой и для быстрого поиска отсортировать по цвету с 

помощью фильтра.  

  Обновления базы  

Каждый час система проводит обновление базы, и Вы всегда владеете актуальной информацией 

о закупках.  

  Удалять закупки  

Вы отсортировали закупки и некоторые из них для Вас являются не актуальными? Не беда! Вы 

можете исключить закупки из общего списка, нажав кнопку «Удалить».  

  Онлайн-собеседник  

Специалисты ответят на все ваши вопросы в режиме onlinе.  

  Личный Telegram – канал @fz_fabrika_tender_bot 

Чат-бот будет направлять уведомления и информировать Вас о новых закупках с выбранным 

интервалом времени.   

Наверняка после перечисления функционала нашей системы у Вас появятся вопросы:  

Сколько это стоит?   

Когда компания сталкивается с проблемами самостоятельного поиска, возникает 

вопрос: что выгоднее – делегировать процесс поиска тендеров на надежную 

профессиональную систему и избавиться от рутинной работы, или нанять штат 

сотрудников, которые будут заниматься исключительно поиском подходящих  

извещений по базе тендеров? Использование нашей системы обойдется как минимум 

в 4 раза дешевле, чем выплаты заработной платы сотрудникам за время их поиска и анализа 

информации. Сравните результаты, оформив 3 дня бесплатного доступа к системе «Фабрика 

закупок».  
 

Почему именно «Фабрика закупок»?  

Наша информационная система консолидирует государственные и коммерческие 

закупки по всей России, а также множество дополнительных бизнес-процессов, 

которые автоматизируют и совершенствуют работу специалистов по тендерам и 

снабжению.   

Большинство компаний уже давно используют интернет-сервисы по поиску тендеров и управления 

ими. Среди них организации выбирают наилучшее соотношение цены к качеству.  
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Что можно отнести к качеству системы поиска?   

Прежде всего, наличие той информации, которую вы искали и удобство в ее поиске. Также важны 

такие характеристики, как уведомления об изменениях и новых закупках, возможность расчета 

вероятной цены победителя и определения вероятных участников, экспортирование в Excel и 

удаление ненужной информации и т. д. Со всем этим мы можем познакомить вас в системе 

«Фабрика закупок».  

У Вас еще остались вопросы?  

Мы поможем Вам определиться с решением. На нашем сайте www.fabrika-tender.ru Вы можете 

посмотреть видео-материал о преимуществах и функционале системы «Фабрика закупок».  

 

Базовая стоимость программного обеспечения «Фабрика закупок»  

№  

п/п  

Наименование  Объединенные 

закупки (полный 

комплект 

включает модули 

1,2,3)  

Модуль 1  

Государственные 

закупки  

223-ФЗ, 44-ФЗ,  

615-ПП  

Модуль 2  

Коммерческие 

закупки  

Модуль 3  

Реализация 

имущества  

1  Неисключительные права на 

использование системы 

«Фабрика закупок»  

(3 календарных месяца)  

  

10 800  

  

7 800  

  

3 000  

  

3 000  

2  Неисключительные права на 

использование системы 

«Фабрика закупок»   

(6 календарных месяцев)  

  

16 200  

  

12 000  

  

4 200  

  

4 200  

3  Неисключительные права на 

использование системы 

«Фабрика закупок»  

(12 календарных месяцев)  

  

24 000  

  

18 000  

  

6 000  

  

6 000  

 

Действует единая цена по всей России.  

 

Вы всегда можете задать вопросы и получить консультацию специалиста по телефону  

8-800-1000-945  
  

  

  

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,   

компания «БТП»  
  

www.fabrika-tender.ru 

info@rutp.ru  
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