
Группа компаний «ТЕЛКО»

ООО «Экспресс-Линк»



Выдача электронной подписи в 100 городах 

Аккредитация на площадках по госзаказу

Сопровождение торгов от поиска до контракта

Обучающий центр по торгам
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Тензор – профессионал в сфере торгов             



Более 100 государственных и коммерческих ЭТП

Более 170 000 заказчиков

Новые торги каждые 15 минут

История с 2007 года

Ежедневно 20 000 торгов по реализации имущества
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СБИС консолидирует и постоянно обновляет 
информацию с торговых площадок



Найти нужные торги

Изучить документацию

Оценить вероятность выигрыша

Организовать эффективную работу с  торгами
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СБИС поможет на каждом шаге



Все начинается с главной страницы
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Ищет ключевые слова везде
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… и в документации



7

Найти только то, что надо



Изучить документацию
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9

Все о торге в одном окне

Есть все, чтобы принять решение
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Документация доступна сразу
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Анализируйте прошедшие торги
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Оценить вероятность 
выигрыша
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Возможные участники



14

Кто Вы, Мистер Х?



15

Кто стоит за …



16

А как у них с финансами ?
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История участия конкурента в торгах



Заказчики конкурента – источник для роста

18



19

Кто заинтересован в субподряде
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Опередите всех у заказчика



Организовать эффективную 
работу с торгами
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Запрос вводится только раз
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Новые торги разложим по полочкам
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Известим о новых или изменениях 
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С кого спросить за результат ?
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Ведите переписку и ставьте задачи
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Результат участия наглядно
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Приобретение имущества
с выгодой
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Находите со скидкой до 90%
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недвижимость автомобили

техника ценные бумаги

оборудование материалы



В одном месте всё, что продается
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… и в документации



Все возможности для поиска
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… и в документации



Сложные торги покажем просто
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Меньше времени на поиск, 

больше необходимой информации 

Система анализа помогает побеждать

Новые возможности для продаж и закупок

Снижение рисков
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Что дает сервис СБИС ТОРГИ



Стоимость годовой лицензии 
10500 руб.

+ «СБиС Всё о компаниях» БЕСПЛАТНО
+ «СБиС Аналитический блок» БЕСПЛАТНО
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Подключайтесь!

Получите полнофункциональный демо-доступ на 8 дней бесплатно!

(8652) 990-001
otchet@telko.ru
отчет26.рф

Прейскурант на продукты СБиС
Прейскурант на электронные подписи

mailto:otchet@telko.ru
http://отчет26.рф/
http://отчет26.рф/e-statements/sbis/price-sbis/
http://отчет26.рф/certification-center/uc-torgi-price/

