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Система отбора поставщиков и управление  
тендерами DOCAP является продуктом Algoritmi Srl

Это рабочий инструмент для функционирования 
квалификации поставщиков и резервов.

ЛегкоЛегко интегрирует с внешними системами 
(например, ERP-системы, web-приложения) 
,-обработчик электронной почты и использует 
DBMS

DOCAP позволяет управлять и распоряжаться конкурсной документацией и квалификацией в 
электронном виде на основе стандартной квалификации поставщиков.

Основные особенности квалификации

УведомлениеУведомление поставщика отправленное от 
команды для заполнения анкеты.

Заполнение квалификационной анкеты 
через web самим поставщиком, и ее оценка 
нашей командой.

ЗаполнениеЗаполнение квалификационной анкеты 
через web самим поставщиком, и ее оценка 
нашей командой. 

Функциональность атрибутов квалификации

Возможность выдвижения собственной 
кандидатуры для поставщика через 

ФормированияФормирования квалифицированной team 
и  управление приглашениями на 
собрание.

Уведомление о любых проверок у 
поставщика с возможностью ведения 
протокола.

Управление  feedback квалификации

Дополнительные функции тендеров

Управление упрощенных процедур 
проведения торгов для ограниченного 
количества или одного поставщика.

ИсторизацияИсторизация состояния квалификации 
поставщиков с момента подачи запроса 
на предложение.

Управление вызовом на совещание по 
вскрытию технического и экономического 
пакета.

СозданиеСоздание  юридического документа 
свидетельствующего о правильности 
проведения собрания по вскрытию 
технического и экономического пакета.

Основные функции тендеров

Создание документов для тендера начиная с 
момента подачи запроса на закупку.

Назначение классификации товара пред 
назначенного для тендера.

СозданиеСоздание списка поставщиков для 
приглашения на тендер.

Выбор поставщика представителя.

Генерация напоминания о присуждении 
контракта
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Сильные стороны

Контроль процедуры квалификации 
поставщиков  и управление тендерами.

Архивирование документов по 
квалификации и тендерам.

ВзаимодействиеВзаимодействие с системами управления 
закупок (заявки, запрос котировок, заказов 
и рамочные соглашения), таких как 
системы ERP, или как SAP и JDE.

Управления личными данными 
поставщиков и классификацией 
продуктов.

Взаимодействие с системами отчетности.Взаимодействие с системами отчетности.

Это обеспечивает тот факт ,что поставщики 
отвечают требованиям и Это обеспечивает 
Что поставщики отвечают требованиям и 
необходимым стандартам качества .

РегистрациюРегистрацию принятого решения по выбору 
того или иного поставщика во время 
тендера или закупки.

Презентация

Взаимодействие с системами ERP

Взаимодействие с приложениями 
комплектующих квалификации и 
соревнования 

ПересмотрПересмотр потока квалификации 
поставщиков 

Пересмотр потока тендеров 

Создание оповещающих писем через 
email 

ГрафическаяГрафическая схема присоединения к 
линиям управления корпоративной 
индивидуальности 

Предоставление шаблонов корпоративной 
коммуникации (например, сертификаты, 
письма уведомления поставщиков) 

Классификация продуктов и услуг 

ДополнительныеДополнительные сведения  об анаграфе 
поставщиков

Qualification process – General functions scenario

Supplier sends a request for 
qualification

Acquisitions department can issue 
orders to supplier

 

The evaluation by the team of 
the supplier’s questionnaire

Positive outcome adds supplier 
to the list of qualified vendors

Tender Management – General functions scenario

Request for product or service

Contract

 

                                           Tender

Economic and technical 
evaluation
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