


«Фабрика закупок» - это система по автоматическому поиску, обработке и анализу 
информации о государственных и коммерческих электронных закупках на всей 
территории Российской Федерации в режиме одного окна.
Ежечасное обновление более 110 000 закупок в день с возможностью SMS-, E-mail- и 
Telegram-уведомлений (@fz_fabrika_tender_bot).
Российской Федерации 
Система предназначена для:
 сбора сведений о государственных и коммерческих закупках на всей территории;
 владения подробной информацией об участниках электронных торгов и о конкурирующих
компаниях;
 использования дополнительных сервисов программы для эффективной работы в рамках
торгово-закупочной деятельности.



В системе присутствуют закупки по следующим направлениям деятельности



Единое информационное пространство.
Программа объединяет в себе разные экономические и 
производственные процессы и работает с разными базами данных.

Многофункциональность системы.
Легко адаптируется к специфике работы различных предприятий.

Удобный поиск информации.
Алгоритм поиска системы позволяет организовать максимально 
удобную сортировку данных. Возможность сохранения фильтров.

Быстрый доступ к модулям.
Возможность добавления модуля в «Избранное».



«Основные предпочтения наших пользователей»

Основные модули торгово-закупочного комплекса



Интересуют самые свежие закупки?

МОДУЛЬ «ЗАКУПКИ»



ЗАКУПКИ

 полная информация по закупкам, в том числе по отдельным требованиям  к торгам, документации и процедуре.
 выгрузка списка закупок в формате еxcel;
 умный поиск - поиск с опечатками, поиск в документах, поиск ИНН, поиск без цен и регионов, поиск с обеспечением, 

поиск с исключением и сохранение параметров поиска в журнале фильтров;
 расчет вероятной цены контракта и вероятных участников;
 настройка SMS-, Еmail- и Telegram-уведомлений (@fz_fabrika_tender_bot), чтобы всегда быть в курсе о появлении 

новых закупок;
 присвоение закупки цветовой метки;
 удаление закупок из списка.

Консолидация информации и ежечасное обновление  данных о государственных и 
муниципальных закупках, закупках государственных корпораций, унитарных предприятий, 
автономных (казенных) учреждений, закупках по 615-ПП и коммерческих закупках.



Закупки малого объема
Порядок работы Электронного магазина «Закупки малого объема» зависит от регламента 
работы соответствующей ЭТП.

Работа Электронного магазина «Закупки малого объема» регламентируется на основании Федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ.



Нужен полноценный аналитический 
отчет по победителям?

МОДУЛЬ «АНАЛИТИКА»



АНАЛИТИКА

ВИДЫ ОТЧЕТОВ:

Формирование  отчета в несколько кликов. Аналитика за любой период 
времени и по любому направлению с дальнейшей выгрузкой в формате xlsx. 
Возможность выделения закупок цветом и быстрого поиска закупок по 
цвету с помощью фильтра.



Интересна информация о конкуренте
или поставщике?

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИИ»



ОРГАНИЗАЦИИ

 актуальная информация о компании: контакты, финансовое положение, 

административные правонарушения, плановые проверки и т.д.;

 самостоятельное обновление информации в любое время;

 удобное представление информации;

 история изменения данных о компании;

 интеграция с любой CRM-системой.



Нужна информация о реализации 
имущества компаниями в состоянии 

банкротства?

МОДУЛЬ «РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА»



 актуальная информация о реализации имущества со значительным снижением цены 

от рыночной стоимости;

 удобный фильтр для сортировки закупок по дате, цене, региону, а также по типу торгов;

настройка SMS-, Е-mail- и Telegram-уведомлений (@fz_fabrika_tender_bot))для получения 

информации о поступлении новых данных о закупках.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА



«С нами работают лучшие»

Модули партнеров:

Содержит актуальную базу федерального и 
регионального законодательства, судебную практику, 
нормативные документы, комментарии 
законодательства.

Дает пользователям системы доступ к информации 
о более 26  млн.  арбитражных дел на территории 
Российской Федерации.

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.



Демо-версия правовой системы «Кодекс» с актуальной базой федерального и  регионального 

законодательства, судебной практики, комментариев законодательства, нормативных 

документов, образцов документов.

Правовые документы



Актуальная информация о 26 млн. арбитражных дел  на территории Российской Федерации.

Удобный фильтр поиска,  доступные отчеты о публикациях всех судебных актов,  документы 

доступные для просмотра и скачивания.

Электронное правосудие



Разработан для взаимодействия клиента со специалистами специализированной организации, 
осуществляющей деятельность по юридическому сопровождению участия в торгово-закупочных 
процедурах в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Взаимодействие со специалистами через ресурс «Сопровождение» позволяет обмениваться 
документами, комментариями и другими данными в соответствующей сфере, независимо от  
вашего местонахождения в режиме реального времени.

Сопровождение



В 2016 году система «Фабрика закупок»

стала победителем конкурса «Лучшие проекты 

информатизации на Алтае» в номинации 

«Лучший проект в области программно-

аппаратных комплексов, информационно-

аналитических систем, автоматизированных 

систем управления».

«Признание – самая лучшая награда».

О «Фабрике закупок»



IT- мероприятия, в которых ежегодно компания-разработчик системы «Фабрика закупок» (ООО «БТП») 
принимает участие: форум-выставка «Госзаказ» (Москва), Ecom-Expo (Москва), международный форум 
«Электронная неделя на Алтае» (Барнаул), региональный IТ-форум (Барнаул), Сибирский экономический 
форум (Новосибирск), форум «Деловых услуг» (Красноярск).

из  80 регионов России занимаются продвижением системы.

Более по всей России используют в своей работе «Фабрику закупок».

О «Фабрике закупок»

8 000
ОРГАНИЗАЦИЙ

480
ПАРТНЕРОВ



Стоимость системы «Фабрика закупок» 

Система предусматривает индивидуальный подбор модулей 
на различные сроки использования — 3, 6, 12 месяцев.

По вопросам приобретения обращайтесь к специалистам 
компании-разработчика по телефону

8-800-1000-945.

Со списком наших представителей на территории Российской Федерации Вы 

сможете ознакомиться на сайте http://fabrika-tender.ru/



Оставить заявку, задать вопросы, направить свои предложения 
Вы можете по адресу: vna54@rutp.ru

Служба технической поддержки
8-800-1000-945

Звонок по России бесплатный


