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Торги. Подробное сравнение

Поиск закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческим площадкам
СБИС помогает найти закупки на всех федеральных и коммерческих площадках. Задайте регионы,
категории, площадки, товары и услуги, суммы, ключевые слова и исключения – СБИС мгновенно найдет
нужные торги, анализируя все сведения о торге, включая файлы приложенной документации.
Сохраненные запросы и уведомления о новых закупках
В СБИС вы задаете критерии поиска 1 раз. После этого система самостоятельно ищет по ним торги и
ежеминутно обновляет выборку, а вы в мобильном приложении, по e-mail или sms получаете уведомления
о новых торгах. Вы ничего не пропустите, узнаете первым об интересных торгах и лучше подготовитесь
к ним.
Статистика и списки торгов по компаниям, регионам, отраслям
По любой компании СБИС покажет все торги, в которых она участвовала или выступала заказчиком. Вы
увидите статистику побед и поражений, а также подробную информацию по каждому торгу – цену,
участников, документацию. СБИС покажет наиболее интересные для вас регионы и отрасли по количеству
и суммам торгов.
Протоколы завершенных закупок
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СБИС предоставляет доступ ко всем протоколам по итогам проведенных закупок – вы увидите всех
участников и победителя. По каждому участнику СБИС покажет цены, и насколько каждый из них «упал»
от начальной цены.
Вы будете знать ключевых «игроков» по торгам и подробно ознакомитесь с требованиями заказчиков.
Интересные торги
Чтобы не упустить из виду нужные торги, отметьте их интересными и отслеживайте в СБИС статусы и
изменения по ним. Если хотите, интересные торги можно дополнительно рассортировать по отраслям,
регионам, ответственным.
Базовые сведения по компаниям
По любой компании вы получите актуальные сведения из официальных источников – реквизиты, выписки
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, данные о владельцах, руководителях и аффилированных лицах, финансовую отчетность.
Также СБИС для каждой компании рассчитает индекс надежности и покажет статистику участия в судах.
Возможные участники торга и оценка вероятности победы
Имея данные по всем торгам за последние несколько лет, СБИС еще на этапе сбора заявок покажет
возможных участников торга и статистику их участия в закупках данного заказчика. Вы сразу увидите
«любимчиков» и поймете, имеет ли смысл бороться за данного заказчика или это пустая трата времени.
Уведомления по интересным торгам
Заказчики часто вносят важные изменения в условия закупки уже после ее публикации. Упустишь их и
проиграешь торг. СБИС постоянно контролирует отобранные вами торги и сразу сообщает о любых
значимых изменениях. Уведомления можно получать, как удобно: в мобильном приложении, по email или
sms.
Торги по реализации имущества
СБИС ежедневно собирает лоты со всех основных площадок по реализации имущества должников и
банкротов, группирует их по регионам и категориям. В результате вы легко и быстро найдете интересные
вам лоты: транспорт, недвижимость, станки и другое оборудование со скидкой до 90%.
Поиск запланированных закупок
СБИС покажет вам закупки из планов-графиков заказчиков. Вы увидите кто, что и когда планирует
закупить. Узнав о закупке задолго до срока публикации, вы сможете заранее наладить контакт с
поставщиком, спланируете свои ресурсы и встретите торг в полной боевой готовности.
Выгрузка списка торгов в Excel
СБИС позволяет сохранить в формате Excel любой список закупок из результатов поиска или из
избранного. Используйте полученную выгрузку и возможности Excel, чтобы анализировать закупки в
любых разрезах и координировать работу с коллегами.
Жалобы в ФАС
С помощью СБИС вы узнаете, были ли жалобы на конкретного заказчика, и застрахуете себя от работы с
теми, чьи действия регулярно обжалываются. По каждой зафиксированной жалобе вы увидите
инициатора, его доводы, а также решение ФАС. Изучая жалобы других, вы поймете, как действовать вам
в похожей ситуации.
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Детальная бизнес-аналитика по компаниям
СБИС по любой компании покажет подробный отчет о ее финансовом состоянии, положении на рынке,
оценит стоимость бизнеса и риска банкротства. Вы получите полную информацию обо всех судах,
проверках или финансовых претензиях по данной компании и даже узнаете, как активно и где компания
ищет персонал.
Статистика вашего участия в торгах и сравнение с конкурентами
СБИС покажет, как по месяцам и годам изменяется ваша выручка от выигранных торгов, процент побед,
сумма проигранных торгов. Вы сможете понять, кто ваш самый крупный заказчик, с кем из конкурентов
вы постоянно пересекаетесь и обратите особое внимание на тех, кто чаще всего выигрывает у вас.
Переписка, видеозвонки и обмен файлами по торгам
Обсуждайте в СБИС найденные торги с коллегами и руководством, устраивайте видеосовещания,
прикладывайте ваши документы и фиксируйте ход переговоров с заказчиком. Вся история подготовки к
тендеру, все документы будут храниться в одном месте, вместе с закупкой.
Электронные согласования и поручения по торгам
Все этапы по закупкам в СБИС проходят в электронном виде: согласовывайте условия вашей заявки,
ставьте задачи по выполнению торга, устанавливайте и контролируйте сроки каждого этапа. Используйте
электронную подпись СБИС, чтобы обеспечить защиту данных от изменения и юридическую значимость
всех согласований.
Анализ работы сотрудников
В любой момент СБИС покажет, сколько и каких задач, связанных с торгами, «висит» на сотруднике. Вы
сразу увидите, кто из сотрудников справляется и заслуживает поощрения, а кому нужна помощь или даже
замена.
Размещение закупок на площадке СБИС
Размещайте свои закупки на торговой площадке СБИС без аккредитации и другой бюрократии.
Добавляйте документацию, назначайте сроки и условия поставки. СБИС сам пригласит поставщиков. Вам
остается лишь рассмотреть предложения и определить победителя.
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