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Более 25 лет на рынке

Мы предоставляем сведения об участниках российского бизнеса 

и создаем удобные информационные ресурсы и инструменты 

для обработки и размещения данных

Электронная торговая площадка

Работаем 


с 2011 года

Члены СОЭП* 


с 2016 года
*Союз Операторов 
Электронных Площадок



Наши преимущества
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Автоматизированная генерация текста публикации 
о проведении торгов в газету «Коммерсантъ»

 При заполнении заявки на проведение торгов, вы получаете 
возможность опубликовать сообщение в газете «Коммерсантъ» 
всего в пару кликов.

 Эти действия приведут вас на сайт «Вестника государственной 
регистрации», где уже нет необходимости в повторном внесении данных.

Бесплатные услуги организаторов торгов

 Организатор торгов полностью проведет за вас 
торги от начала и до конца.



Наши преимущества
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 В заявке на участие в торгах вы увидите всю 
подробную информацию по участникам

Проверка контрагентов

Сопровождение персональным менеджером 

на всех этапах сотрудничества

Система скидок, специальные акции и предложения



Наши преимущества
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Преимущества для арбитражных управляющих:

 Организатор торгов берёт на себя всю техническую работу

 Специалисты консультируют участников торгов

 Организатор проведёт осмотр имущества и ознакомление с документами

 Организатор торгов обеспечивает сохранность задатков

 Независимый организатор торгов обеспечит конкуренцию участников торгов

 У организатора больше опыта в проведении торгов, чем у арбитражного 
управляющего, ведь он занимаемся только торгами

Преимущества для кредиторов:



Kartoteka.ru
посещаемость за 2021
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Возраст

18—24 года 

25—34 года 

35—44 года 

45—99 лет

27,5 %

33,5 %

15,5 %

12,5 %

Пол

51%

49%
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Портрет аудитории Профессиональная сфера

>89% Пользователей имеют 
средний доход или выше

>91% Пользователей имеют 

1 высшее образование и более

>56% Владельцы бизнеса 
или руководители

Специалисты и менеджеры

Руководители и топ-менеджеры

Владельцы собственного бизнеса

Kartoteka.ru
посещаемость за 2021
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Визиты Распределение по платформам

2,8
глубина просмотра

3:23
среднее время на сайте

>600 000
просмотров страниц в месяц

68,3%
Декстоп

30,1%
Смартфон

Kartoteka.ru
посещаемость за 2021



Продукты

Поисковая система
Информация о контрагенте, его финансовом состоянии, 
масштабах, перспективах и рисках бизнеса, юридических 
связях позволит максимально обезопасить свою 
организацию от неблагонадежных и/или фиктивных 
компаний

Мониторинг контрагентов
Формируйте списки контрагентов и получайте актуальные 
данные об их деятельности на электронную почту или в ЛК  
в автоматическом режиме

Маркетплейс
Следите за имуществом компаний-должников и банкротов 
еще на стадии инвентаризации или оценки у арбитражных 
управляющих
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Продукты

Анализ финансовых показателей

Проверка паспортов

Сообщения компании

Экспресс-анализ

Оценка финансового положения

Деловая репутация

Заложенное имущество
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8-800-100-85-50

torgi@kartoteka.ru


