
Тезисы основных преимуществ ИАС Селдон 

Суть: Информационно-аналитическая система для компаний, участвующих государственных и 

коммерческих закупках. 

Высокое качество и полнота информации 

1. Информация о тендерах, ежечасно собираемых с федеральных, коммерческих (более 1200 
источников информации) и международных торговых площадок. 

Кроме той информации, что поступает в систему в режиме реального времени, 
Seldon содержит архив закупок за последние несколько лет. Массив данных 
насчитывает более 14 млн тендеров и наряду с данными по участникам торгов 
является основой для проведения аналитических исследований. 

 «Рынки» - «Государственные закупки», «Коммерческие закупки», «ООС», 
«ООС по 223 ФЗ», «Международные закупки».  Вкладка «Площадки» -  Быстрый 
фильтр «Тип источника» - «Коммерческие»  

2. Подробные данные по всем российским компаниям, не зависимо от того, принимала ли 
компания участие в торгах. Возможность проводить конкурентную разведку и использовать 
Seldon в качестве клиентской базы. 

  «Организации» – «ЕГРЮЛ». Раздел «Аналитика» - «Реестр контрактов» - 
«HTML-страница» - Поиск по профилю заключенных контрактов и региону. 

Удобство в постоянном применении. 

1. Фильтры для отслеживания закупок, актуальных для конкретного поставщика. Используются 

самые современные поисковые алгоритмы, с расширенным лингвистическим поиском и 

поиском по документации. 

 «Рынки» - «ООС» -  «Поиск» - настройка фильтра – «Сохранить» - «Общее» - 

«Обновить» - «Списки наблюдений» 

2. Набор инструментов для удобства работы с тендерами. Информация о закупках в режиме 

одного окна, возможность добавлять закупки в избранное, помечать цветами, и в любой 

момент возвращаться к просмотренным или отмеченным закупкам.  

 Правой кнопкой мыши «Добавить в избранное» - «Сбросить фильтр» - 

«Только избранное» 

Обоснованное принятие решений – сокращение рисков, увеличение прибыли 

1. База ЕГРЮЛ, РНП, жалобы в ФАС, арбитражная практика – исчерпывающие сведения о любой 

организации. Это позволяет проверять своих контрагентов, и как следствие, сокращать риски. 

 Раздел «Организации» – «ЕГРЮЛ», «РНП», «ФАС», «Арбитражные дела» 

 

2. С помощью ИАС Seldon в несколько кликов мыши можно получить информацию об 

учредителях компании и других юридических лицах, в которых они являются совладельцами. 



 Раздел «Организации» – «ЕГРЮЛ» - Поиск по совладельцу. 

3. Оценка вероятности победы в торгах. ИАС Seldon дает возможность получить информацию о 

том, с какими ценами выигрывают профильные торги другие компании, оценить число 

участников и ценовые предложения всех компаний-участников. Оценивая целесообразность 

участия в торгах, будет полезно понять, склонен ли интересующий Вас госзаказчик заключать 

контракты с одним и тем же контрагентом. 

 Раздел «Аналитика» – «Реестр контрактов» - «HTML-страница» - Фильтр по 

ИНН заказчика и профилю торгов. 

 


