Уважаемые партнеры!
С целью автоматизации закупочной деятельности Группы компаний АСГ «Техно
Строй», нами создана единая система «Управления закупками».
Если Вы желаете получить доступ к заказам на закупки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для ГК «АSG Техно Строй», принимать участие в открытых
торгах и войти в перечень Поставщиков нашей компании - Вам необходимо пройти
процедуру регистрации на нашем сайте.
Регистрация в системе
Для регистрации на нашем портале закупок Вам необходимой пройти по ссылке
http://zakupki.asg-ts.ru
В появившемся окне нажмите на:
Теперь Вы должны ввести:
 Данные Компании, которую Вы представляете
 Данные контактного лица
 Контактные данные руководителя Вашей компании.
 Выбрать из прилагаемого перечня те категории товаров, которые может
поставлять Ваша компания.
Все поля формы обязательны для заполнения! Мы соблюдаем конфиденциальность
и гарантируем неразглашение всех данных, предоставленных Вами во время
регистрации на нашем сайте.
E-mail и пароль, который Вы введете при регистрации на сайте в дальнейшем будет
использоваться Вами при входе в систему и именно на указанный E-mail будут
приходить уведомления о размещении на нашем Сайте заявок на поставку
материалов по категориям товаров, которые Вы выбрали при регистрации.

После того, как все поля формы заполнены, Вам необходимо нажать на значок:

Администратор проверит Ваши данные и на указанный Вами при регистрации Email придет письмо активации доступа.

Работа в системе управления закупками
После активации Вашего аккаунта, для Вас будет открыт доступ к «Системе
управления закупками ГК «АСГ Техно Строй».
Для входа в Ваш личный кабинет в системе (http://zakupki.asg-ts.ru), необходимо
ввести Е-mail и Пароль, указанный Вами при регистрации.

При входе в «Систему» открывается окно со списком всех заявок (в рамках
выбранных Вами категорий) на поставку товаров для ГК «АСГ Техно Строй» - раздел
«Активные тендеры». В табличной части списка содержится следующая
информация:
 «Дата отгрузки» - дата желаемой нами поставки материалов по конкретной
заявке
 «Объект» - аббревиатура объекта, на который необходимо поставить
заказываемый материал
 «Категория» - категория ТМЦ к которой относиться товар, содержащийся в
заявке на поставку (Пиломатериал, Электрика и т.п.)
 «Статус» - статус заявки:
Статус «Активная» - предложения поставщиков принимаются. Тендер открыт.
Статус «Пропущенная» - срок принятия предложений по заявке истек. Тендер
закрыт.
Создание предложения по заявке
Для просмотра заявки и добавления Вашего предложения, необходимо её открыть
(нажав на номер заявки).

Откроется окно «Добавление предложения по заявке».
Вам необходимо:
 Внести цену за единицу товара
 Указать стоимость доставки всей партии
 Указать условия оплаты (выбрать из «выпадающего» списка).
В поле «Описание предложения» - если необходимо, можете внести комментарий.

Когда Ваше предложение сформировано в нижней части окна нажмите на значок
«Создать»:

Ваше предложение добавлено, и мы его обязательно рассмотрим!
Заявка, по которой вы внесли свое предложение меняет статус на «Исполненная».
Нажав на значок «список» можете просмотреть список всех сделанных вами
предложений по заявке.

В ходе торгов менеджер отдела снабжения может зпросить корректировку Вашего
предложения (снизить цену по каким-либо позициям и т.п.).
В этом случае Вам на эл.почту придет письмо-уведомление, что предложение по
заявке №… отправлено на корректировку.
Для корректировки предложения, необходимо открыть его и нажать на значок
«Редктировать».

В комментрии к заявке будет указано, что именно необходимо откорректировать:

После корректировки предложения нажмите на значок «Редактировать»:

Ваше предложение отредактировано!
По результатам проведенного тендера по заявке, если Ваше предложение
окажется лучшим, Вам, на указанную при регистрации эл. почту, придет письмо о
выборе Вашей компании в качестве поставщика по заявке. Менеджер отдела
снабжения ГК «АСГ Техно Строй» свяжется с Вами для обсуждения дальнейших
условий по поставке.

