
               
 

                                                                                                                                            Образец 
Заявка на регистрацию/перерегистрацию в качестве участника Системы электронных 

закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс» 
    
Председателю Товарной комиссии 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 
от ____________________________ 

 (необходимо указать полное наименование Вашей компании) 
 «___»____________ 20___ г. 

         (необходимо указать дату отправки 
документов на регистрацию) 

 
№ Наименование полей для заполнения 

данных 
Предоставляемые данные 

Основные сведения о компании 

1 Полное наименование юридического/физического 
лица 

необходимо указать полное наименование 
компании без формы собственности (в 
соответствии со 
свидетельством/справкой о 
государственной регистрации) 

2 Организационно - правовая форма (ТОО, ИП, АО, 
ЗАО и т.д.) 

необходимо указать форму 
собственности без наименования 
компании 

3 Страна регистрации компании необходимо указать страну регистрации 
компании 

4 Год основания компании необходимо указать год основания  
компании 

5 Юридический адрес (страна, город, улица, дом) необходимо указать полный юридический 
адрес компании (в соответствии со 
свидетельством/справкой о 
государственной регистрации) 

6 Фактический адрес (страна, город, улица, дом) необходимо указать полный фактический 
адрес местонахождения компании 

7 Почтовый адрес (индекс, страна, город, улица, 
дом) 

необходимо указать полный почтовый 
адрес компании 

8 Бизнес – идентификационный номер (БИН) (для 
резидентов РК) 

необходимо указать БИН компании 
(заполняют ТОО, АО….) 

9 1. РНН (для резидентов РК)  
2. ИНН (Россия, Украина, Кыргызстан) 
 

необходимо указать: 
1. (при наличии) РНН; 
2. ИНН (для не резидентов РК); 

10 ИИН (для физических лиц – резидентов РК) необходимо указать ИИН (заполняют 
только физические лица (ИП)) 

11 Ф.И.О. Руководителя необходимо указать ФИО 
руководителя/директора Вашей компании 

12 Ф.И.О. уполномоченного лица необходимо указать ФИО 
уполномоченного лица от Вашей 
компании (при наличии)(по доверенности) 

13 Номер государственной регистрации необходимо указать номер 
государственной регистрации (со 
свидетельства/справки о 
государственной регистрации) 

14 Дата государственной регистрации необходимо указать дату 
государственной регистрации (со 
свидетельства/справки о 
государственной регистрации) 
 
 



 

Налоговая регистрация, НДС (для резидентов РК) 
15 № и серия свидетельства по НДС необходимо указать номер и серию 

свидетельства по НДС (заполняют 
плательщики НДС) 

16 Отсутствует свидетельство по НДС необходимо указать при отсутствии 
свидетельства по НДС – «Не плательщик 
НДС» (заполняют не плательщики 
НДС)(в данном случае приложить: 
справку с налогового органа/скриншот о 
том, что Ваша компания не является 
плательщиком НДС + заявление о снятие 
суммы НДС) 

Статус организации 
(необходимо отметить статус организации:  
Завод изготовитель с приложением документов подтверждающих статус завода изготовителя-
ст-kz, сертификаты соответствия и/или т.д.;   
Представитель, дилер, дистрибьютор  с приложением документов подтверждающих статус 
представителя, дилера, дистрибьютера от завода изготовителя-сертификаты, свидетельства, 
дилерские договора, письма/дилерства и/или т.д.)    

 
17 

Завод изготовитель*,** Представитель, дилер, 
дистрибьютор* Поставщик 

   
(при заполнении «Завод изготовитель» и/или «Предстваитель, дилер, дистрибьютер», 
необходимо приложить подтверждающие документы) 

Вид деятельности предприятия* 
(необходимо отметить вид деятельности предприятия:  
Если Ваша компания занимается реализацией только товаров, то необходимо отметить 
«Товары»; 
Если Ваша компания занимается только работами/услугами, то необходимо отметить 
«Работы/Услуги»; 
Если Ваша компания занимается реализацией товаров и оказывает работы/услуги, то необходимо 
отметить «Товары/Работы/Услуги» 
 
 
18 

Товары Работы/Услуги Товары/Работы/Услуги 

   
(при заполнении «Работы/Услуги» и/или «Товары/Работы/Услуги», необходимо приложить 
лицензии (если Ваш вид деятельности подлежит лицензированию) или письмо о не 
лицензировании (если Ваш вид деятльености не подлежит лицензированию)) 

Вид производимой/поставляемой продукции 
19 Основной вид производимой/реализуемой 

продукции 
необходимо указать товары, которые  
производит/реализует  Ваша компания  

20 Основной вид выполняемых 
работ/оказываемых услуг необходимо указать работы/услуги, которые 

оказывает/выполняет Ваша компания  

21 Вид деятельности по работам/услугам 
(лицензируемый/ не лицензируемый) 

необходимо указать лицензируется/не 
лицензируется вид деятельности по 
работам/услугам (при заполнении п. 20) 

Контактные данные 
22 Ф.И.О. (ответственного лица за 

электронные торги ТОО «Корпорация 
Казахмыс») 

необходимо указать ФИО сотрудника Вашей 
компании, ответственного сотрудника за 
участие в электронных торгах СЭЗ 
корпорации 

23 Телефон рабочий (с кодом страны, города) необходимо указать рабочий телефон Вашей 
компании 

24 Факс (с кодом страны, города) необходимо указать факс Вашей компании 
(при наличии) 

25 Мобильный телефон необходимо указать мобильный телефон 



 
Прошу Вас зарегистрировать _____________________(необходимо указать полное 

наименование Вашей компании) в качестве участника Системы электронных закупок 
корпорации, обладающего всеми правами и несущим обязанности, предусмотренными 
Положением о Системе электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация 
Казахмыс» для участника Системы электронных закупок, утвержденным Председателем 
Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее положение). 

В связи с этим, Заявитель принимает на себя все обязательства, указанные в 
положении в качестве обязательств участника Системы электронных закупок. 

Заявитель заявляет, что ознакомлен с положением и принимает (акцептует) условия, 
оговоренные в положении, как одно из условий регистрации его в качестве участника 
Системы электронных закупок. 

 
В случае любых изменений обязуюсь в течение последующих трех рабочих дней 

уведомить об этом Товарную комиссию ТОО «Корпорация Казахмыс» и предоставить 
необходимые документы. 
 
К заявке прилагаются документы согласно Приложению № 1. 
 
 
 
Заявитель 
 
_________________       ______________________                            М.П. 
(необходимо указать Ф.И.О.        (необходимо проставить             (необходимо проставить   
первого руководителя)                подпись первого руководителя)      печать вашей компании) 
                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ответственного за электронные торги от 
Вашей компании или мобильный телефон 
компании 

26 E-mail необходимо указать  E-mail Вашей компании 
________@___________ (после регистрации 
на данный электронный адрес придет ссылка 
с паролем, в подтверждении прохождения 
регистрации/перерегистрации и будут 
приходить информационные сообщения) 

27 Web сайт необходимо указать  Web сайт 
www.____________ (при наличии) 

http://www.____________/


 

 
 

Приложение № 1 
(к Заявке на регистрацию/перерегистрацию) 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявке на регистрацию/перерегистрацию в 
качестве участника Системы электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО 

«Корпорация Казахмыс» 
 

(необходимо указать перечень прилагаемых документов, собранных согласно Перечню 
документов для регистрации) 
 

1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
4. _____________________________________________ 
5. _____________________________________________ 
6. _____________________________________________ 
7. _____________________________________________ 
8. _____________________________________________ 
9. _____________________________________________ 
10. _____________________________________________ 
11. _____________________________________________ 
12. _____________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
_________________       ______________________                            М.П. 
(необходимо указать Ф.И.О.        (необходимо проставить             (необходимо проставить   
первого руководителя)                подпись первого руководителя)      печать вашей компании) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


