


«Фабрика закупок» - сервис, предназначенный для:

 сбора сведений о государственных и коммерческих закупках;
 владения подробной информацией об участниках электронных торгов и о
конкурирующих компаниях;
 использования дополнительных сервисов программы для эффективной работы
в рамках торгово-закупочной деятельности.





Сильные стороны системы:

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 МНН, 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 и Еmail-уведомлений;

 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.



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.



«С нами работают лучшие»

Модули партнеров:



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

регионального законодательства, судебной практики, нормативные документы, 

комментарии законодательства, образцы документов.

ПОМОЩНИК  ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА  и  ЮРИСТА 

Правовые документы



Консолидация актуальной базы по арбитражным делам 

на территории Российской Федерации.

Электронное правосудие



Автоматизированный процесс получения электронной подписи позволяет легко и 

быстро пройти регистрацию, прикрепить необходимые документы, выбрать 

необходимую электронную подпись и удобную точку выдачи.

Выбор типа пакета

Получение электронной подписи



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



Представляет  собой  набор  инструментов  для  эффективной  работы  и 
плодотворного  взаимодействия  с  клиентом  по  выпуску  электронной подписи. 

Данный  ресурс  предназначен  для  организаций,  которые  являются  
представителями франчайзингового  объединения  Podpis.su.

ДРУ

Главная Клиент Сотрудники Отчеты Бухгалтерия Инструкции

Личный кабинет


