
Вы сможете выявить среди компаний фирмы-однодневки,

Вся информация упорядочена, распределена

по вкладкам и открывается одним кликом.

Проверка организаций - быстро, удобно и достоверно!

Платформа располагает возможностью удобного отображения информации по организациям в виде 
структурированного списка, построение которого зависит от заданных параметров поиска. 

Вся информация в одном месте!

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Полная информация о компании: наименование, сведения о регистрации, 
кто является владельцем или учредителем, реквизиты компании, лицензии,
свидетельства, информация об уставном капитале и другое.  Доступы 
к официальным открытым источникам всегда обеспечивают актуальность 
и достоверность информации.

УДОБНЫЙ ПОИСК 

При введении названия организации всплывает подсказка с 
наименованием организаций, чаще всего используемых в запросе  
или имеющих похожее наименование. Если в результатах поиска слишком 
много наименований, то стоит воспользоваться дополнительными параметрами 
поиска. При необходимости Вы можете убрать ненужный запрос поиска.

УДОБНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

 

                        Возможность быстро оценить компанию по базовым показателям, 
проанализировать имеющуюся информацию о компании:  наличие 
арбитражных дел, контрактов, исполнительных производств, плановых  
проверок и многое другое. При выборе информации необходимо  
открыть вкладку для получения подробных данных.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

 
подставные и неблагополучные компании.

Удобство и быстрота поиска по любым реквизитам: по названию, 

адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам.



Под рукой всегда только актуальная информация.

Повышайте прозрачность процессов взаимодействия с клиентами. 

Получайте информацию об организациях в автоматическом режиме. 

Вы сократите временные затраты на перенос информации

о контрагенте в CRM-систему.

секунд обновятся.

в Вашу базу.

ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ

Просматривайте интересную информацию об организации в интернете,  
не покидая системы. Информация об организации отображается на сайте 
самой организации и на любых других сайтах, где упоминается любая  
информация о данной организации. При поиске сайтов используются все 
доступные данные организаций.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

                                                                                               Появились сомнения в неактуальности данных об организации? Хотите  
получить более актуальную информацию на данный момент? 
Воспользуйтесь возможностью обновления, и все данные в течение пары 

 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДАННЫХ О КОМПАНИИ

Отслеживайте изменения регистрационных данных организации: смена 

руководства, вход новых учредителей, изменения уставного капитала, 
изменения адреса и телефона, внесение информации по ОКВЭД.

ИНТЕГРАЦИЯ С ЛЮБОЙ СRM-СИСТЕМОЙ

Используйте свою корпоративную CRM-систему совместно с разработанной
платформой, интегрируйте данные об организации в существующую 
инфраструктуру компании, проверяйте данные об организации и вносите 
изменения при необходимости. Информация о компании целиком передается
в Вашу CRM-систему.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

 

API в модуле «Организации» позволит настроить прямое взаимодействие 
через разработанный интерфейс без задействования «Фабрики закупок», 
т.е. данная функция позволит упростить формирование базы контрагентов 
в Вашей crm-системы. Вы используете это приложение в качестве 
дополнительной опции при добавлении информации о организации 

Вы имеете представление, насколько долго на рынке работает организация, 

и по каким направлениям деятельности она развивается.

В интернете Вы можете наткнуться на интересную 

информацию об организации: открытие офиса в другом городе, 

участие в PR-кампаниях и многое другое.



Снижается риск мошенничества, совершаемого через дочерние или новые компании.

Представленная информация будет говорить о надежности компании

и своевременности выполнения обязательств. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ

Полученная информация говорит о финансовых трудностях компании

Вы будете знать, имеются ли у компании задолженности, и какие

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 

меры принудительного исполнения были возложены на компанию.

   Проверьте информацию о наличии исполнительного производства в 
отношении компании: причины и предмет взыскания, сумма и дата 
возбуждения дела.

Просматривая информацию об организации, выявляйте связь с другими 
организациями по общему адресу регистрации, общему учредителю или 
руководителю, номеру телефона, сфере деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСКОНТРАКТАХ

Оцените, с кем чаще сотрудничают конкуренты, кто может принять 
участие в торгах и оказаться соперником на торговой площадке. Здесь 
доступна вся информация по выигранным контрактам: предмет закупки, 
наименование заказчика, дата подписания договора, сроки исполнения 
и реквизиты участников. Вы будете в курсе, сколько раз компания 
заключала госконтракты, исполняла ли она в срок свои обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКРОТСТВЕ

и прежде, чем заключить сделку, стоит обратить на это внимание. 

Узнайте, не начата ли в отношении интересующей организации процедура

банкротства. Будьте в курсе о принятых решениях, о причине банкротства,
о прекращении дела, о  проведении торгов по реализации имущества
банкрота.

 
Анализ бухгалтерской отчетности позволит Вам понять, действительно ли

компания ведет хозяйственную деятельность, использует заемные средства или

собственные и насколько платежеспособной она является.

                        

устойчива в финансовом плане, эффективно ли ведет свою деятельность, 
устойчива ли к изменениям рынка, и какое финансовое положение на 
сегодняшний день имеет компания.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

СВЯЗАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вы сможете оценить, какими суммами компания оперирует и насколько



Знакомство с арбитражными делами откроет перед Вами представление 

Будьте внимательны, «массовые» адреса регистрации могут 

являться признаком компаний-однодневок.

Знайте, какое лицо  владеет большим влиянием на деятельность организации.

Владейте информацией об аффилированных лицах: ФИО, место 

«МАССОВЫЕ» АДРЕСА

(до 1 000 запросов)

У Вас остались вопросы? 
Вы всегда можете узнать больше связавшись с нами!

Разработчик ООО «БТП»

www.fabrika-tender.ru  |  info@rutp.ru

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

Ознакомьтесь с информацией о плановых проверках как своей 
организации, так и других организаций, узнайте, когда и какой орган 
планирует визит.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

нахождения и почтовый адрес, дата и основание, в силу которого 
лицо является аффилированным. 

Просматривайте, какие еще компании зарегистрированы по имеющему 
адресу, какие юридические лица находятся по представленному 
местонахождению.

Из имеющихся арбитражных дел Вы узнаете, предъявлялись ли компании 
иски, связанные с нарушением обязательств (в том числе налоговыми 
органами), имеется ли взыскание задолженностей, участвует ли 
организация в других разбирательствах.

о компании и ее поведении на рынке.

6 000 руб. в год

Стоимость модуля «Организации»

Полная картина деятельности интересующей компании  
и заблаговременная подготовка к проверке Вашей компании.

АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА КОМПАНИИ
(отображается отдельным модулем в программе)
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