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Роль: Потенциальный поставщик

Описание процесса

Процесс включает оформление и отправку заявки на регистрацию поставщика ТМЦ и услуг.

Шаги процесса

Шаг 1. Переход на сайт "ФосАгро" для выполнения регистрации

Навигация

www.phosagro.ru > Закупки > Поставщикам > Регистрация на ЭТП

Примечания

http://www.phosagro.ru


1.  

ВАЖНО!!!

Перед выполнением регистрации ознакомьтесь с инструкцией и подготовьте необходимые данные и документы, которые нужно 
будет заполнить /добавить при регистрации.

Длительное отсутствие активности приводит к прерыванию работы формы по таймауту и операции по регистрации потребуется 
выполнять снова.

Перечень необходимых документов*:

Пакет документов на организацию:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица*
Выписка из ЕГРЮЛ*
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*
Устав предприятия *

Доверенность, приказ о назначении на должность, иной документ, удостоверяющий полномочия представителя на подписание 
договора*
Доверенность на пользователя от поставщика, удостоверяющая право представлять интересы компании на ЭТП «ФОсАгро»

       2. Данные по регистрации контакта:

ФИО, должность, телефон
Электронная почта
Какие полномочия вам выдать для работы на ЭТП, к примеру (Поставщик ТМЦ, Поставщик Услуг, Заявитель подрядной 
организации)

* Документы предоставляются в формате PDF , не более 10 Мб.



Далее в разделе "Закупки" перейти по ссылке "Поставщикам": 



В разделе "Поставщикам" доступна ссылка на Регистрацию - "Регистрация на ЭТП" (метка 1). Дополнительно размещена информация по 
службе поддержки (метка 2):



Далее выполнить переход по ссылке "Выполнить Регистрацию" - метка 1.  При переходе по ссылке будет выполнен переход на страницу 
«Регистрация организации и пользователей».

Ознакомится с Инструкцией по регистрации - метка 2.



При заполнении заявки на регистрацию используются следующие правила:

Поля отмеченные * необходимо заполнить, они являются обязательными для заполнения.
Переход к следующему шагу оформления заявки возможно только в случае корректного заполнения данных по текущему. Сообщение 
об ошибке выводится в информационном блоке, расположенном в верхней части формы:

Отказ от заполненных данных во всей форме выполняется  кнопкой «Отмена».
Возврат к предыдущему шагу  выполняется кнопкой «Вернуться назад».



Шаг 2. Оформление заявки на регистрацию поставщика - ввод данных организации

Навигация

www.phosagro.ru > Тендеры > Регистрация поставщика > Выполнить Регистрацию 

Форма "Ввод данных организации"

На форме необходимо ознакомится с документами Компании и подтвердить ознакомление "Регистрация организации и пользователей" 
установкой флага (метка 1). Далее ввести подтверждающий код с картинки (метка 2) и нажать кнопку "Продолжить регистрацию" (метка 3).

Примечания

Результат обработки заявки будет отправлен на электронный(е) адрес (а) пользователя(ей), указанный(е) в заявке.

Заявки обрабатывается службой поддержки в рабочие дни в период  с 9-00 до 18-00 часов.

http://www.phosagro.ru/


2.1. Ввод данных организации - резидента (регистрация в Российской Федерации)

Если для поля «Страна налогообложения» (метка 1) выбрано значение «Российская Федерация», то на форме обязательными для заполнения 
являются поля блока «Основные данные» - «ИНН» (метка 2), «Руководитель: Фамилия Имя» (метка 3). При заполнении поля "ИНН" 
выполняется проверка корректности введенного значения и запрос данных в ЕГРРЮЛ. В случае успешной проверки поля "Наименование 
организации", "КПП" заполняются автоматически данными из ЕГРЮЛ.

В блоке «Юридический адрес»  - поля адреса заполняются автоматически.

Если  то перейти к выполняется регистрация поставщика - резидента РФ, Шагу № 2.1

Если то перейти к выполняется регистрация поставщика - резидента Украины, Шагу № 2.2

Если , то перейти к выполняется регистрация поставщика - не резидента РФ Шагу № 2.3



Если для регистрируемой компании найдены филиалы, то на форме "Выбор организации" необходимо выбрать нужный филиал (флаг для 
поля "Выбор", метка 1), далее нажать кнопку "Выбор" (метка 2):

Обязательным условием регистрации является загрузка копий документов с использованием стандартных средств операционной системы 
ПК - блок "Загрузить документы". Поиск и загрузка документов выполняется по кнопке "Обзор" / ."Выберите файл"

ВАЖННО !!! После заполнения формы необходимо перейти к заполнению анкеты устойчивого развития -  нажать кнопку "Заполнить анкету 
УР" ( )шаг 2.5

2.2. Ввод данных организации -  Украина

Допустимый формат файлов вложения – pdf.

Для документа "Информация о расчетном счете" - по ссылке Образец платёжных реквизитов для предоставления контрагентом (3).
docx возможно просмотреть шаблон документа.

https://confluence/download/attachments/32492829/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%283%29.docx?version=1&modificationDate=1610533118917&api=v2
https://confluence/download/attachments/32492829/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%283%29.docx?version=1&modificationDate=1610533118917&api=v2


Для регистрации контрагента из Украины необходимо для поля «Страна налогообложения» (метка 1) выбрать значение «Украина» из 
справочника.

Для перехода в справочник нажать :

Далее в поле указать значение и нажать кнопку "Начать" (метка 1, 2). В сформированном списке выбрать значение (метка 3):



При этом на форме "Ввод данных организации" обязательными для заполнения являются поля блока «Основные данные» - «ЕГРПОУ» 
(метка 1), "Наименование организации" (метка 2), «Руководитель: Фамилия Имя» (метка 3). 

В блоке «Юридический адрес»  - обязательные для заполнения поля "Почтовый индекс", "Адрес" (метка 4).



В блоке «Загрузить документы» необходимо также добавить файлы-копии указанных документов с использованием стандартных средств 
операционной системы ПК - блок "Загрузить документы". Поиск и загрузка документов выполняется по кнопке "Обзор".

Допустимый формат файлов вложения – pdf.



ВАЖНО !!! После заполнения формы необходимо перейти к заполнению анкеты устойчивого развития -  нажать кнопку "Заполнить анкету 
УР" ( )шаг 2.5

2.3. Ввод данных организации -  не резидента РФ.

Если страна налогообложения организации не Российская Федерация и не Украина, то для поля "Страна налогообложения" необходимо 
выбрать из списка нужное значение.

Для перехода в справочник нажать :

Далее в поле указать значение и нажать кнопку "Начать" (метка 1, 2). В сформированном списке выбрать значение (метка 3):



Также на форме "Ввод данных организации" обязательными для заполнения являются поля в блоке «Основные данные»: «Наименование 
организации», «Номер/Код налогоплательщика», «Руководитель: Фамилия Имя» (метка 1,2,3).

В блоке «Юридический адрес» необходимо заполнить поля ручного ввода - «Почтовый индекс», «Адрес» (метка 4, 5). 



В блоке «Загрузить документы» необходимо добавить файлы-копии указанных документов с использованием стандартных средств 
операционной системы ПК - блок "Загрузить документы". Поиск и загрузка документов выполняется по кнопке "Обзор"/ "Выберите файл".



ВАЖНО !!! После заполнения формы необходимо перейти к заполнению анкеты устойчивого развития -  нажать кнопку "Заполнить анкету 
УР" ( )шаг 2.5

2.5 Заполнение анкеты УР 

Обязательным шагом подачи заявки на регистрацию поставщика ЭТП "ФосАгро" является заполнение Анкеты устойчивого развития 
поставщика.

Для заполнения Анкеты УР необходимо перейти по кнопке "Заполнить анкету УР":

На странице "Выбор анкет "Показатели устойчивого развития поставщика" необходимо выбрать из списков направление деятельности 
поставщика (метка 1) и категорию (метка 2): 

Допустимый формат файлов вложения – pdf.



Доступны для выбора следующие направления деятельности поставщиков:

И категории:

Доступность категорий зависит от выбранного направления деятельности поставщика.

После выбора значений для перехода на страницу заполнения анкеты нажать кнопку "Далее".

Все вопросы в выбранной анкете являются обязательными для заполнения. В поле "Ответ" необходимо выбрать вариант ответа из списка - 
Да/Нет.  Для перехода к следующей странице вопросов нажать ссылку " ".Следующ.10 >



Сохранение частично заполненной анкеты возможно при нажатии на кнопку «Сохранить черновик», в таком случае, буде выполнен выход 
на страницу ввода данных организации. Вернуться к заполнению данной анкеты требуется по кнопку "Заполнить анкету УР".

После ввода ответов на все вопросы анкеты необходимо нажать кнопку «Отправить анкету». 

После отправки анкеты форма будет автоматически переключена на страницу Ввода данных о поставщике, где необходимо нажать кнопку 
«Продолжить регистрацию».

Шаг 3. Оформление заявки на регистрацию поставщика - ввод данных пользователя

Навигация

www.phosagro.ru > Тендеры > Регистрация поставщика > Выполнить Регистрацию 

Форма "Ввод данных пользователя"

 Отправка Анкеты является обязательным шагом. Без отправленной анкеты невозможно перейти к следующему шагу регистрации.

http://www.phosagro.ru/


На форме  необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя» :"Ввод данных пользователя"

На форме «Создание пользователя» заполнить обязательные поля: Фамилия , Имя , Должность , Рабочий e-mail , Рабочий телефон   (ме" " " " " " " " " "
тка 1). При регистрации пользователя основным является электронный адрес (e-mail), т.к. он  будет определен как логин для входа на ЭТП 
«ФосАгро».

В блоке "Загрузить документы" для поля "Доверенность на право представления интересов компании в тендерах" выполнить поиск и 
загрузку документа по кнопке "Обзор" (метка 2).

Для поля "Срок действия доверенности на право представления интересов компании в тендерах" из календаря (метка 3) выбрать дату.

В блоке «Полномочия в системе» активировать флаг нужных полномочий для работы в системе (метка 4). Для участия в торгах ЭТП 
"ФосАгро" на поставку ТМЦ выбрать полномочие "Поставщик ТМЦ", для участие в торгах на закупку работ и услуг - полномочие 
"Поставщик услуг". Полномочие "Заявитель подрядной организации" используется для создания протоколов расценки стоимости ТМЦ в 
составе услуг. 

Если пользователь является контактом от Поставщика для отправки и получения договорных документов, обмена письмами, то необходимо 
активировать соответствующий флаг (метка 6).

Образец доверенности на право представления интересов компании на ЭТП "ФосАгро" Доверенность (образец).docx

ВАЖНО!!! В заявке на регистрацию должен быть внесен хотя бы один пользователь , который является контактом для рассылки 
договорных документов.

https://confluence/download/attachments/32492829/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%28%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%29.docx?version=3&modificationDate=1523019197247&api=v2


Если заявка на регистрацию контрагента оформляется сотрудником компании "ФосАгро", то необходимо в поле "Рабочий e-mail сотрудника 
компании "ФосАгро" (метка 5) указать электронный адрес сотрудника, для получения информации о статусе заявки.

После заполнения полей нажать кнопку "Сохранить". Будет выполнен возврат на форму «Ввод данных пользователя». Если необходимо 
зарегистрировать следующего пользователя, то нажать кнопку «Добавить пользователя». Электронный адрес для  пользователей поставщика 
должен быть разный, т.к. является логином для входа.

 Для редактирования или удаления введенных данных воспользоваться иконками в поле «Изменить» (метка 1) и «Удалить» (метка 2) 
соответственно.

После выполнения всех действия нажать кнопку "Отправить на регистрацию" (метка 3). 

При успешной отправке заявки в окне "Сведения" отобразится уведомление. Для завершения необходимо нажать кнопку «Ок».



После выполнения заявки на регистрацию зарегистрированным пользователям поставщика на указанный адрес электронной почты будет 
отправлено уведомление с данными для входа на ЭТП "ФосАгро".
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