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Направления деятельности

Группа компаний                    , bicotender.ru

Полное сопровождение
в тендерах
Предоставление самой пол-
ной базы по тендерам России 
и СНГ bicotender.ru
Подготовка документов
Обучение участников тендеров
Юридическая и финансовая 
помощь
Оформление и установка 
Электронной подписи

 – 

Сертификация, 
лицензирование, СРО
Собственная система 
сертификации BiCo Standart

 

Аналитика
Конкурентный анализ
Анализ рынка
Самостоятельное 
формирование отчетов 
с помощью модуля 
«Аналитика»
Анализ проведенных 
конкурсных торгов
Проверка тендеров 
на коррупционную 
составляющую

Реклама в интернете
Проведение рекламных 
кампаний в интернете
Медийная, контекстная 
реклама
Поисковое продвижение (SEO)
Разработка сайтов любой 
сложности

Группа компаний BiCo с 2005 года помогает своим партнерам достигать поставленные цели и успешно вести свое дело.

Вся работа с документами 
для вступления в СРО
Подготовка необходимых 
пакетов документов для 
получения лицензий МЧС, 
ФСБ и др.
Помощь при получении всех 
видов сертификации ISO
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Повышать квалификацию компаний, уровень их 
грамотности и лояльность к участию в тендерах.

Сделать процесс участия в тендерах максималь-
но доступным и прозрачным для всех компаний.

Предоставлять все необходимое для достижения 
вершин успеха нашими клиентами и партнерами.

Миссия ГК BiCo



Наша история: непрерывное развитие как часть философии
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Создание 
информаци-
онное 
агентство 
BiCo. Разра-
ботка первой 
поисковой 
системы 
bicotender.ru.

Рекламное 
агентство 
«BiCo.su». 
Создание и 
продвижение 
сайтов, рек-
ламные кам-
пании.

Компания 
«Тендер-
Финанс». 
Кредитова-
ние, офор-
мление бан-
ковской 
гарантии, 
консалтинг.

РАПАТ
(Российская 
Ассоциация 
Профессио-
налов по 
Аукционам и 
Тендерам). 
Комплексное 
юридическое 
сопровожде-
ние.

Проект 
Лицензия.Ру 
Лицензиро-
вание, серти-
фикация и 
строительное 
саморегули-
рование.

Учебный 
центр «Би-
ко». Откры-
тие филиала    
компании 

     

в Ростове.
Обновление 
системы 
BiCotender

.

BiCo – компания
полного цикла по
комплексному
сопровождению
в тендерах.
BiCotender – 
самая полная
система тендеров 
с «умным» поиском.
Разработана 
мобильная версия 
сайта bicotender.ru, 
запущены новые 
сервисы для пользо-
вателей, улучшена 
технология поиска. 
Количество клиентов-
партнеров превысило 
300 тыс.

Нам с Вами по пути!

2005 2006 2007 2009 2010 2012

2013

Разработка уника-
льной технологии 
«Аналитика», 
которая помогает 
участникам тендеров 
самостоятельно 
определить выгоду 
или  чистоту тендера. 
Расширилась линейка 
финансовых продуктов 
(факторинг). 
Статья специалистов 
«Бико» победила в 
конкурсе на лучшую 
публикацию по теме 
«Государственные, 
муниципальные и к
орпоративные закупки 
в РФ». 
Открытие филиалов 
компании в Санкт-
Петербурге и 
Екатеринбурге.

2014
2015

Создание МФО «Бико 
Финанс». Оказание фи-
нансовой помощи участ-
никам тендеров на всех 
этапах реализации госу-
дарственного или ком-
мерческого контракта. 
Помощь в оформлении 
тендерного кредита, 
банковской гарантии, 
кредита на исполнение 
государственного кон-
тракта, факторинга. Реги-
страция в Федеральной 
службе по интеллекту-
альной собственности 
уникальной технологии 
«Аналитика». 
Таким образом, ГК BiCo 
стала первой тендерной 
компанией, получившей 
патент в области анали-
тики закупок.  Создание 
собственной системы 
сертификации BiCo 
Standart. 



Почему выбирают именно нас?
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Мы ценим каждого клиента и ставим его 
доверие к нам превыше всего.

Мы досконально исследуем рынок и всег-
да действуем на шаг впереди его разви-
тия, поэтому предлагаем только правиль-
ные и работающие решения.

Предоставляемые нами услуги имеют 
высокую практическую значимость и 
направлены исключительно на достиже-
ние конкретных результатов.

Команда BiCo – это эксперты, обладающие 
многолетним опытом работы как со стороны
Поставщика, так и со стороны Заказчика.

Мы работаем не только на территории
России, но и со странами СНГ, и для этого 
открываем новые филиалы и представит-
ельства.

С BiCo надежно и выгодно!



Наши компании и проекты
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«Информационное агентство Бико»

Микрофинансовая организация «Бико Финанс» 

Рекламное агентство «BiCo»

 

BiCotender.ru – поисковая система тендеров и закупок.
«РАПАТ» – Российская Ассоциация Профессионалов по 
Аукционам и Тендерам.
Лицензия.Ру – консалтинговые услуги по лицензированию, 
сертификации, вступлению в СРО.
Учебный центр «Бико» – семинары-практикумы, вебинары, 
консультации.
 

 
финансовое обеспечение госконтрактов и кредитование за 
счет собственных средств.

bt.su
 

  – карта бизнес-порталов группы компаний BiCo

 

BT.SU



BiCotender.ru – все инструменты для участия и победы в тендерах

Более 44 000 000 государственных и коммерческих
тендеров в системе из 7 000 источников.

420 000 пользователей.

Ежесекундное обновление системы.

Комплексное сопровождение в тендерах: 
обучение, оформление электронной подписи, 
подготовка документации, подача заявки, 
лицензирование, сертификация, квалифицированная 
финансовая и юридическая помощь.

Уникальные сервисы и полезные материалы.

Первая и самая полная система тендеров
и закупок России и СНГ bicotender.ru 

Bicotender.ru – больше, чем поиск.

Группа компаний                    , bicotender.ru

Инновационная технология «Аналитика»



В чем уникальность системы BiCotender.ru?
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Инновационная 
технология
поиска. 
Расширенный поиск 
по любым параметрам, 
интеллектуальный 
поиск. 

Полнота информации.

Самая полная база 
тендеров России и СНГ, 
актуальные статьи, обзоры, 
законодательство, новости, 
мнения юристов и тендерных 
специалистов.

Многофункциональность.  

Рассылка тендеров, 
возможность сохранять 
и фильтровать выбранные 
тендеры в Личном кабинете, 
персональный календарь 
тендеров, консультации 
тендерных экспертов и 
другие полезные 
сервисы.

1. 3.
Аналитическая система.  

Уникальный модуль 
«Аналитика» позволяет 
участнику тендеров 
самостоятельно 
формировать все 
отчеты по поставщику, 
заказчику или своему 
рынку в режиме 
«онлайн» в течение 
нескольких секунд.

2. 4.



Юридическое сопровождение участия в тендерах

Консультации по вопросам участия в тендере.

Анализ тендеров на соответствие №44 ФЗ.

Анализ законности отклонения вашей 
заявки на участие.

Составление жалобы ФАС на тендерную 
комиссию или организатора тендера.

Иные услуги, связанные с заключаемым 
контрактом.

Сайт структурного подразделения 
BiCo – Российской Ассоциации 
Профессионалов по Аукционам 
и Тендерам («РАПАТ») rapat.ru 

 
 

 

Профессиональная юридическая 
помощь в тендерах! 
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Финансовые услуги для участников тендеров

Обеспечение исполнения
обязательств по госконтракту.
Обеспечение заявки на аукционе: тендерный 
кредит без залога и поручителей.

Быстрое оформление банковской гарантии, 
тендерного кредита, кредита на исполнение 
контракта.
Факторинг для поставщиков. 

Микрофинансовая организация 
«Бико Финанс» (tender-finans.ru)  

Финансовая поддержка на всех 
этапах реализации контракта!
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Профессиональное обучение Поставщиков и Заказчиков

Практикующие преподаватели, 
аккредитованные ЗАО «Сбербанк-АСТ».

 Уникальные методики обучения.

 Практическая направленность семинаров.

Отработка полученных навыков 
на электронной площадке.

Учебный центр «Бико»: семинары, 
вебинары, консультации.

Знания, необходимые для победы!

Группа компаний                    , bicotender.ru

Учебный раздаточный материал.

Юридические консультации преподавателя.



Реклама в интернете

Рекламные кампании в интернете.

 Поисковое продвижение.

Реклама в социальных сетях.

E-mail рассылки 500 000 клиентам.

Разработка сайтов для вашего бизнеса.

Рекламное агентство BiCo.su
bico.su

Клиенты с первого дня!
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Наши клиенты и партнеры
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Наши клиенты и партнеры – это более 3000 известных российских компаний и 
государственных учреждений.
Среди них:



Наши достижения
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В 2013 году
Учебный центр
«Бико», аккре-
дитованный ЭТП 
«Сбербанк-АСТ»,
 открыл новый 
цикл семинаров
по закону №223-
ФЗ и Контрак-
тной системе.
 

Третий год 
подряд портал 
Superjob.ru 
присуждает 
группе компаний 
BiCo статус 
«Привлека-
тельный рабо-
тодатель». 

ГК «Бико» - 
информационный 
партнер Единой 
электронной 
торговой 
площадки 
(Россельторг) 
и Национальной 
ассоциации 
института 
закупок (НАИЗ)

ИА Бико  
информацион-
ный партнер и 
постоянный 
участник выста-
вок «Госзаказ 
РФ».

– Специалисты ГК 
BiCo  авторы и 
эксперты в веду-
щих специали-
зированных 
СМИ.

–



ГК «Бико»  пар-
тнер более чем 
50 банков по 
работе с кре-
дитными и 
финансовыми 
инструментами.

–

Наши достижения
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У нас есть соб-
ственная запа-
тентованная 
база данных.

ГК Бико – участник 
конференций «РИФ+КИБ», 
«Российский интернет-
форум 2011 – Воронеж» 
и отраслевых выставок, 
статья специалиста BiСo 
была признана лучшей 
публикацией по теме 
«Закупки в РФ» в 
конкурсе «Государстве-
нные и муниципальные 
закупки в РФ»

bicotender.ru   
по итогам 2008 
года сайт 
вошёл в 100 
лучших сайтов 
Российского 
Интернета.

–  Группа компа-
ний BiCo – 
постоянный пар-
тнер электро-
нной торговой 
площадки ЗАО 
«Сбербанк-
АСТ».



Контактная информация
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Мы ждем вас по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, 34, корпус 4

Телефон:
8 (495) 660-06-03,
8 800 333-39-69 – звонок по России 
бесплатный!

E-mail: 
Сайт: bicotender.ru                         

bico@bico.su



Контактная информация
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Санкт-Петербург:
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7
Телефон: +7 (812) 951-94-10

Новосибирск:
Адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 
д. 242, 6 этаж, офис 614 
Телефон: +7 (383) 263-29-51

Ростов-на-Дону:
Адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 
д. 234, офис 1104
Телефон: +7 (863) 300-11-62

Иркутск:
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 19, 
бизнес-центр Summit, 3 этаж, офисы 303, 304
Телефон: +7 (3952) 96-23-98

Екатеринбург:
Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 
бизнес-центр «Высоцкий», 47 этаж, офис 4704
Телефон: +7 (343) 328-23-06

Уфа:
Адрес: 450098, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, 
правое крыло БЦ КПД, 7 этаж
Телефон: +7 (347) 29-86-771
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