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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

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

http://www.phosagro.ru


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 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):

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



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"

После заполнения формы нажать кнопку «Продолжить регистрацию».

2.2. Ввод данных организации -  Украина

Если для поля «Страна налогообложения» (метка 1) выбрано значение «Украина», то на форме обязательными для заполнения являются 
поля блока «Основные данные» - «ЕГРПОУ» (метка 2), «Руководитель: Фамилия Имя» (метка 3). При заполнении поля "ЕГРПОУ" 
выполняется проверка корректности введенного значения. В случае успешной проверки поле "Наименование организации"заполняется 
автоматически данными из ЕГРЮЛ.

Допустимый формат файлов вложения – pdf.

Для документа "Информация о расчетном счете" - по ссылке Образец платежных реквизитов возможно просмотреть шаблон 
документа.



В блоке «Юридический адрес»  - поле "Адрес" также заполняется автоматически.

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".

После заполнения формы нажать кнопку «Продолжить регистрацию».

2.3. Ввод данных организации -  не резидента РФ.

Допустимый формат файлов вложения – pdf.

Для документа "Информация о расчетном счете" - по ссылке Образец платежных реквизитов возможно просмотреть шаблон 
документа.



Если страна налогообложения организации не  Российская Федерация и не Украина, то для поля "Страна налогообложения" необходимо 
выбрать из списка значение "Другие страны" (метка 1). Далее следует заполнить поле "Страна", выбрав из списка нужное наименование 
(метка 2, 3).

Также обязательными для заполнения являются поля в блоке «Основные данные»: «Наименование организации», «Номер/Код 
налогоплательщика», «Руководитель: Фамилия Имя».

В блоке «Юридический адрес» необходимо заполнить поля ручного ввода - «Почтовый индекс», «Адрес». 

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".



После заполнения формы 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"

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».

Допустимый формат файлов вложения – pdf.

http://www.phosagro.ru/


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 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.

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

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


 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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