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Проблема: Реализация имущества в 
процедуре банкротства имеет низкую 
эффективность

Решение: Создание маркетплейса 
(онлайн-витрины) c исчерпывающей 
информацией о реализуемом имуществе



Источники информации ei.ru:

• Портал torgi.gov.ru

• Портал ЕФРСБ

• Финансовые организации-партнёры

• Электронные площадки

Маркетплейс собирает, обрабатывает и 

дополняет информацию о торгах по всей России. 

Поисковая выдача лотов 

формируется в следующие секции

• Банкротное имущество

• Арестованное имущество

• Муниципальное имущество

• Имущество финансовых организаций

• Корпоративное имущество



Удобный поиск на

маркетплейсе.

Все необходимые привычные 

фильтры, удобная поисковая 

выдача, в том числе и на 

карте России.



Показ имущества как презентабельного товара и 

возможность получения дополнительной 

справочной информации
Маркетплейс «Единый информатор» 

дает всеобъемлющую информацию об 

имуществе, включая фото, видео, 

проверенное точное описание, 

документы. 

Для получения справок подключены 

следующие источники: 

• «АвтоТека», база данных ГИБДД и 

страховых компаний – для 

автомобилей и коммерческой техники

• база данных Росреестра, данные из 

Федеральной налоговой службы, 

сведения из МВД и ФССП – для всех 

видов недвижимости.



Вышний Волочёк

Центр



Функциональные возможности
для потенциальных покупателей 

Личный кабинет

Зарегистрировавшись в системе, 

пользователь получает 

возможность отслеживать 

интересные лоты, а также 

подписаться на рассылки и 

уведомления. 

Настраиваемая подписка

Пользователь указывает в 

настройках желаемые параметры 

объектов и получает письма об 

новых лотах по своим интересам. 



Решение о покупке без 

фактического осмотра  

Благодаря большому количеству 

информации о лоте, 

пользователь может принять 

решение без фактического 

осмотра. 

Планируемое обновление 

маркетплейса: 

Появится возможность заказать 

осмотр имущества у лиц, 

которые находятся в одной 

географической области с 

объектом. 



Упрощение процесса для покупателей

Профессиональные 

участники торгов (Агенты)

Возможность выкупить с помощью Агента, 

позволяет совершать покупки клиентам не 

имеющих никакого опыта, ни разу не 

участвовавшим в электронных торгах и не 

имеющим ЭЦП. 

Агенты отвечают на вопросы покупателей 

или сами осуществляют весь процесс 

участия в торгах. Это существенно 

увеличивает потенциальную аудиторию 

покупателей.

Техподдержка поможет 

разобраться в работе на 
«Едином Информаторе». 

Удобная инструкция как пользоваться сервисом.



Упрощение деятельности для 

организаторов торгов

Максимум информации

Мы даем возможность организатором торгов самостоятельно 

размещать и дополнять подробную информацию, которая даст 

полное представление о состоянии и нюансах имущества. Общая 

информация, фото- и видеоматериалы, геопозиция и многое другое.

Рассылка по потенциальным покупателям

Возможность делать рассылки по базе зарегистрированных покупателей, собранной на 

основе их поисковых запросов, а также по всей базе пользователей сервиса.

Аналитика деятельности АУ

На основе данных маркетплейса можно сделать аналитику. Система отражает, насколько 

активно арбитражный управляющий занимается реализацией лота.



Благодаря маркетплейсу «Единый 

Информатор» покупателей на торгах 

становится больше. 

В результате увеличивается конечная 

стоимость имущества.



На развитие маркетплейса «Единый 
Информатор» мы не используем бюджетные 
средства – только собственные инвестиции.  

Со стороны государства нам требуется лишь 
поддержка в части корректной выгрузки 
информации.



Спасибо за внимание!

С уважением, АО «Центр Дистанционных торгов» создатели маркетплейса 

«Единый Информатор».


