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Запрос цен 
формирование запроса на получение ценовых предложений на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для собственных нужд компании.

предоставление сведений об организации, 
зарегистрированной на территории Российской Федерации: 
контакты, сфера деятельности, финансовое положение, отчет 
об административных делах, информация о заключении 
госконтрактов и вся другая необходимая информация. 

единый подход к определению начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем),  при осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ  «О 
контрактной системе  в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

НМЦК

Реализация имущества
полная  информация о реализации имущества 
неплатежеспособных государственных компаний и 
коммерческих организаций в состоянии банкротства, 
а также продаже и получении государственного 
имущества в безвозмездное пользование и аренду 
государственной собственности.

Аналитика
формирование аналитических отчетов по победителям, 
проведение маркетингового исследования на основе 
текущих и завершенных закупок.

Закупки
полная информация о закупках с федеральных и 
коммерческих торговых площадок, ежечасное 
обновление информации - более 50 000 закупок в день.

защита конфиденциальной информации компании, выявление 
источников утечки информации, контроль эффективности 
работы сотрудника за компьютером.

актуальная информация о семинарах, веб-конференциях, маркетинговых презентациях, 
онлайн-обучениях, совещаниях и иных онлайн-встречах.

Тренинги и семинары



Автоматический расчет начальной (максимальной) цены контракта 
с формированием протокола для публикации на ЭТП

Оперативное оповещение о новых закупках путем автоматического 
SMS- и e-mail-уведомления

Подробные сведения об участниках электронных торгов: как заказ-
чиках, так и поставщиках

Система умного поиска - поиск с опечатками, поиск словоформ

Мониторинг рынка, а также анализ цен и объемов закупок

Полная информация о закупках с разных торговых площадок

Техническое сопровождение пользователей системы в режиме 
on-line

Самостоятельное формирование отчетов по победителям

Свободный выход вне зависимости от географического положения

Оформление электронной подписи как для участия в электронных 
торгах, так и для иных сфер применения

Актуальная база семинаров и иных онлайн-обучений

Комплексный подход к защите от утечки коммерческой информации 
на предприятии

Расширение клиентской базы и привлечение партнеров

Инструмент, который позволяет делать сегодня то, 
что остальным не доступно!


