
«БИНГО-СОФТ»
ВКЛЮЧЕНЫ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР  РОССИЙСКОГО ПО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В СФЕРЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ НА КРИПТОГРАФИЮ



БИНГО-СОФТ
НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

14 отраслевых версий

25 регионов успешных внедрений

60+ реализованных проекта

14 500  активных пользователей



КОНСТРУКТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
«АКЦЕНТ»
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

«Акцент» - платформа для конструирования информационных систем без

привязки к конкретной специфике.

Позволяет быстро и качественно разрабатывать системы без прямого

написания программного кода, а только с использованием специальных

редакторов и инструментов настройки. При этом разрабатываемые системы

имеют гибкий и удобный пользовательский интерфейс, а также богатые

функциональные возможности.



НАГРАДЫ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

✓ Контрольно-надзорная деятельность – комплексные ведомственные 

системы автоматизации работы различных контрольно-надзорных 

ведомств

✓ Сбор отчетности – универсальный портал, полностью 

автоматизирующий действия по сбору и обработке произвольных 

отчетных форм

✓ Градостроительное развитие – учет и визуализация объектов 

градостроительной деятельности на единой картографической основе

✓ Контроль и аудит – информационная система для деятельности 

контрольно-аудиторских подразделений

✓ Ритуальные услуги – информационная система учета мест 

захоронений с применением картографии и предоставлением услуг 

населению



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

✓ Медицинское страхование – отраслевой портал, объединяющий в 

единое информационное пространство всех участников отрасли: 

ТФОМС, медицинские организации и страховые компании

✓ Проектное управление – система управления проектами и 

процессами в организации, объединенная в одну удобную, 

функциональную и настраиваемую под индивидуальные потребности 

каждого заказчика систему

✓ Реестр имущества – комплексная автоматизация земельно-

имущественных отношений региона

✓ Инвестиционные заявки – в системе осуществляется регистрация 

поступающих заявок, учет решений и поручений, принимаемых на 

инвестиционных советах и комиссиях, контролируются сроки 

выполнения поручений различными ведомствами



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

✓ Фонд социального страхования РФ

✓ Департамент информатизации Новосибирской области

✓ Министерство по управлению государственным имуществом Нижегородской 

области

✓ Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области

✓ Министерство социальной политики Нижегородской области

✓ Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

✓ Министерство инвестиционной политики Нижегородской области

✓ Государственная жилищная инспекция Новосибирской области

✓ Территориальное управление Росимущества в Волгоградской области

✓ Департамент градостроительного развития Нижегородской области



КОНТАКТЫ

ООО «Бинго-Софт»

г. Нижний Новгород, IT-парк Анкудиновка

Ул. Академика Сахарова, 4

8(831)422-42-32;   8(831)288-95-05

www.bingosoft.ru

astakhov@bingosoft.ru


