
Регламент регистрации участников Системы электронного закупа, не являющихся 

резидентами Республики Казахстан 

 

1. Предприниматели, не являющиеся резидентами Республики Казахстан, кандидаты в участники 

Системы электронного закупа, желающие зарегистрироваться в Системе электронного закупа в качестве 

его участников, должны отвечать следующим требованиям: 

а) обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, 

профессиональной и технической компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими 

материальными возможностями, управленческой компетентностью, надежностью, опытом и репутацией, а 

также людскими ресурсами для исполнения соответствующего договора; 

б) быть правомочными заключать договор; 

в) должны быть платежеспособными, их имущество не должно находиться под судебным 

контролем, не должны являться банкротами и/или быть ликвидированными и/или находится на стадии 

ликвидации, их делами не должны распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо, их 

коммерческая деятельность не должна быть приостановлена. 

2. Кандидаты в участники Системы электронного закупа для регистрации их в качестве участника 

Системы электронного закупа должны предоставить в Канцелярию ТОО «Корпорация Казахмыс»  на имя 

Председателя Товарной комиссии соответствующую письменную заявку. Вышеуказанная заявка должна 

содержать точное наименование лица, желающего зарегистрироваться в качестве участника Системы 

электронного закупа, его юридический и фактический адрес, Ф.И.О. первого руководителя, а также иных 

лиц, уполномоченных на представление интересов соответствующего лица, а также должна содержать 

условие о том, что он принимает на себя все обязательства, указанные в Положении о Системе 

электронного закупа по закупке товаров работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее по тексту 

Положение) в качестве обязательств участника Системы электронного закупа и/или кандидата в участники 

Системы электронного закупа. Форма такой заявки приложена к Положению и является его неотъемлемой 

частью.  

Обязательными для заполнения в заявке на регистрацию/перерегистрацию являются поля «Вид 

деятельности кандидата в участники» и «Статус кандидата в участники». В случае если кандидат в 

участники  не является дилером (представителем, дистрибьютором)  или заводом изготовителем, в поле 

заявки необходимо указать статус «Поставщик» или поставить прочерк. При заполнении поля «Вид 

деятельности  кандидата в участники», и в случае отметки только поля «Товары», заявка на 

регистрацию/перерегистрацию направляется Председателю Товарной комиссии ТОО «Корпорация 

Казахмыс» для согласования регистрации по товарам, а в случае указания только поля «Работы и/или 

услуги» регистрация/перерегистрация производится согласно пункту 5 настоящего Регламента с 

присвоением статуса по работам и/или услугам. При заполнении полей «Товары; Работы и/или услугам» 

заявка направляется на регистрацию/перерегистрацию согласно пункту  настоящего Регламента с  

присвоением статуса по работам и/или услугам, после прохождения визирования для получения статуса  

по товарам заявка дополнительно направляется Председателю Товарной комиссии ТОО «Корпорация 

Казахмыс» для согласования. 

3. Вместе с вышеуказанной заявкой участники Системы электронного закупа должны предоставить 

в Канцелярию ТОО «Корпорация Казахмыс» нотариально заверенный перевод на русский язык 

нотариально заверенных и апостилированных копий правоустанавливающих документов 

соответствующего юридического или физического лица (нотариально заверенные копи должны быть 

заверены не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявки), анкету по соблюдению антикоррупционной 

политики корпорации «Казахмыс». Анкета размещена на сайте ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Предоставленные документы Канцелярия ТОО «Корпорация Казахмыс» должна зарегистрировать в 

журнале регистрации и внести заявку на регистрацию в электронной программе «LOTUS». После чего 

ТОО «Корпорация Казахмыс» передает данные документы в течение одного рабочего дня в Отдел  

электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого директора ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Для юридических лиц необходимо предоставить: документ, свидетельствующий о государственной 

регистрации юридического лица, документ, подтверждающий регистрацию его в качестве 

налогоплательщика, устав, документ о статистических данных, выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), зарегистрированных в Российской Федерации, документы, 

подтверждающие полномочия лица, которое будет от имени юридического лица подписывать договоры 

(контракты, соглашения), приказ и/или протокол, свидетельствующий о назначении первого руководителя 

юридического лица. Приказ и протокол (решение) о назначении директора заверенные печатью 



Товарищества с пометкой «Копия верна» к рассмотрению не принимаются. В случае не возможности 

заверить документ нотариально, предоставлять сопроводительное письмо с пояснениями причины отказа.  

Для физических лиц необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, документ, 

свидетельствующий о государственной регистрации его в качестве предпринимателя (если является 

предпринимателем), документ, подтверждающий его регистрацию в качестве налогоплательщика, 

документ, подтверждающий полномочия лица, которое от имени и в интересах соответствующего 

кандидата в участники Системы электронного закупа, будет подписывать договоры (контракты, 

соглашения). 

Участники Системы электронного закупа обязаны предоставлять нотариально заверенный перевод 

на русский язык нотариально заверенных и апостилированных копий (копии, заверенные печатью 

Товарищества к рассмотрению не принимаются) всех необходимых лицензий и/или разрешений, в случае 

если для реализации какого-либо вида товара и/или выполнения (оказания) работ и/или услуг в 

соответствие с законодательством Республики Казахстан необходимо наличие у участника Системы 

электронного закупа лицензии и/или иного разрешения уполномоченного на то государственного органа 

РК, а также официальных разрешительных документов от фирм-товаропроизводителей или от 

генерального регионального дистрибьютора товаропроизводителя, подтверждающих право осуществления 

поставки данного вида Товара и осуществление его гарантийного и сервисного обслуживания. В случае, 

если вид предоставляемых работ и/или услуг не подлежит лицензированию, данные сведения необходимо 

отразить в сопроводительном письме, прилагаемом к пакету документов. 

По требованию Отдела  электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого директора 

участник Системы электронного закупа обязан предоставить оригиналы вышеуказанных документов для 

сличения их с представленными копиями. 

Кандидаты в участники Системы электронного закупа также должны предоставить в Отдел 

электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого директора  ТОО «Корпорация Казахмыс» 

нотариально заверенный перевод на русский язык нотариально заверенных и апостилированных копий 

документа из налогового органа об отсутствии у кандидата в участники Системы электронного закупа 

задолженности по налогам и платежам в бюджет страны, на территории которой он зарегистрирован, а 

также документ из обслуживающего банка, подтверждающий наличие счета и отсутствии  ссудной 

задолженности с реквизитами банка.  

Кандидат в участники Системы электронного закупа, желающий зарегистрироваться в Системе 

электронного закупа в качестве участника Системы электронного закупа, предоставляет в Отдел 

электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого директора ТОО «Корпорация Казахмыс» 

заявку на регистрацию и все документы, указанные в пункте 3 настоящего Регламента. 

4. Участникам Системы электронного закупа желающим пройти «Ускоренную регистрацию», 

необходимо  подать документы согласно пункта 3 и дополнительно в сканированном цветном 

изображении (четкое качество изображения и  печать нотариуса), в определенном утвержденном порядке: 

заявка на ускоренную регистрацию форма «Приложение 5А» отдельно; устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица или справка о государственной регистрации; 

удостоверение личности (паспорт), свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС; 

документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа (протокол ОСУ, решение учредителя, 

доверенность);  справки с обслуживающего банка о наличии счетов и справка с налогового органа об 

отсутствии задолженности; документы, подтверждающие право на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товара (лицензии, сертификаты), анкета по соблюдению законодательства о борьбе с 

взяточничеством и коррупцией и другие документы согласно пункта 3 и указанные в «Перечне документов 

для регистрации». Вышеуказанные документы должны быть отсканированы в цветном изображении в 

полной версии в таком виде, чтобы было видно их удостоверение  нотариусом. 

5. Отдел  электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого директора ТОО 

«Корпорация Казахмыс» после получения из Канцелярии ТОО «Корпорация Казахмыс» документов, 

указанных в пункте 3 Регламента, в течении одного рабочего дня (с автоматическим формированием 

ссылки на электронный адрес контрагента указанный в заявке, для просмотра процесса регистрации) 

рассматривает на предмет их полноты и соответствия, а также осуществляет регистрацию в БД программы 

электронных торгов, в течение одного рабочего дня и направляет на визирование нижеследующим 

структурным подразделениям ТОО «Корпорация Казахмыс»:  

- Департамент безопасности корпорации; 

- Отдел контроля и регулирования налоговых платежей; 

- Централизованная бухгалтерия корпорации; 



- Финансово-экономическое управление корпорации 

- Департамент юридической службы корпорации 

При подписании документов, каждая служба в программе «Регистрация поставщиков» ставит 

«согласованно», при этом и дата визирования регистрируется автоматически.  

Срок визирования предоставленных документов данными структурными подразделениями 

составляет не более 2х - рабочих дней с момента их получения в полном объеме, а для служб 

Централизованной бухгалтерии и Департамента безопасности – не более 3-х рабочих дней и 5-ти рабочих 

дней, соответственно. 

После присвоения и отправки логина и пароля работник Отдела  электронных торгов Торгового 

Дома Службы коммерческого директора вносит в программу «LOTUS» отметку о присвоении логина и 

пароля. В случае отказа от регистрации или наличии замечаний по предоставленным документам работник 

ОЭТ направляет письмо поставщику, копию которого вносит в программу «LOTUS». 

После процедуры регистрации/перерегистрации правоустанавливающие документы участника 

Системы электронных закупок Отделом  электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого 

директора  передаются в Департамент юридической службы ТОО «Корпорация Казахмыс». 

6. Отдел  электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого директора ТОО 

«Корпорация Казахмыс» и соответствующие уполномоченные службы ТОО «Корпорация Казахмыс» 

вправе проверить всю полученную от кандидата  в участники Системы электронного закупа информацию 

и документацию на предмет их действительности и подлинности, и получать от третьих лиц какую-либо 

информацию о кандидате в участники Системы электронного закупа. 

7. Любой кандидат в участники Системы электронного закупа вправе получить разъяснения по 

вопросу порядка регистрации в Системе электронного закупа в качестве участника Системы электронного 

закупа. При этом любой кандидат в участники Системы электронного закупа, желающий 

зарегистрироваться в качестве участника Системы электронного закупа, должен ознакомиться с 

Положением и настоящим Регламентом, которые размещены на интернет-сайте и подача заявки 

кандидатом в участники Системы электронного закупа на регистрацию в качестве участника Системы 

электронного закупа будет считаться акцептом кандидата в участники Системы электронного закупа 

условий, указанных в Положении. 

В случае регистрации в Системе электронного закупа в качестве участника Системы электронного 

закупа, такой участник Системы электронного закупа автоматически принимает на себя все обязательства, 

указанные в Положении для участника Системы электронного закупа и/или кандидата в участники 

Системы электронного закупа. 

8. Любой кандидат в участники Системы электронного закупа при входе в электронную систему в 

первую очередь ознакамливается с Положением и в случае акцепта условий Положения, кандидат в 

участники Системы электронного закупа вправе подать заявку на регистрацию в качестве участника 

Системы электронного закупа. В случае не принятия условий, оговоренных в Положении, кандидат в 

участники Системы электронного закупа не вправе подавать заявку на регистрацию в Системе 

электронного закупа в качестве участника Системы электронного закупа. 

9. В случае несоответствия кандидата в участники Системы электронного закупа требованиям, 

изложенным в настоящем Регламенте, и/или не предоставления им каких-либо (хотя бы одного) из 

вышеуказанных документов и/или несоответствия его вышеуказанным требованиям  и/или в случае, если 

ТОО «Корпорация Казахмыс» обладает информацией о том, что кандидат в участники Системы 

электронного закупа имеет какую-либо не погашенную просроченную задолженность перед 

государственными органами и/или организациями страны места регистрации кандидата в участники 

Системы электронного закупа, и/или Республики Казахстан и/или перед ТОО «Корпорация Казахмыс» 

и/или у кандидата в участники Системы электронного закупа имеется негативная репутация и/или у ТОО 

«Корпорация Казахмыс» есть сомнения в добросовестности кандидата в участники Системы электронного 

закупа и/или его должностного лица и/или его учредителя, Товарная комиссия ТОО «Корпорация 

Казахмыс» вправе отказать кандидату в участники Системы электронного закупа в регистрации в Системе 

электронного закупа в качестве участника Системы электронного закупа. 

Товарная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс» принимает решение о регистрации кандидата в 

участники Системы электронного закупа в качестве участника Системы электронного закупа только после 

получения  всех положительных заключений от соответствующих уполномоченных служб ТОО 

«Корпорация Казахмыс», таких как Департамент безопасности, Департамент юридической службы, 

Финансовое управление, Централизованная бухгалтерия, Отдел контроля и регулирования налоговых 

платежей, на предмет соответствия кандидата в участники Системы электронного закупа требованиям, 



изложенным в настоящем Регламенте и возможной его регистрации в качестве участника Системы 

электронного закупа. 

10. В случае, если Товарная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс» примет решение о регистрации 

кандидата в участники Системы электронного закупа в качестве участника Системы электронного закупа, 

то оно уведомляет об этом соответствующего кандидата в участники Системы электронного закупа, 

который официально становится участником Системы электронного закупа, обладающим всеми правами и 

несущим обязанности, предусмотренными Положением. 

11. Товарная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс» и соответствующие уполномоченные службы 

ТОО «Корпорация Казахмыс» вправе в дальнейшем периодически проверять зарегистрированного 

участника Системы электронного закупа на предмет его соответствия требованиям, изложенным в 

Положении и настоящем Регламенте.  

12. Любое принятое Товарной комиссией ТОО «Корпорация Казахмыс» решение в отношении 

регистрации участника Системы электронного закупа в соответствии с Положением не подлежит 

обжалованию и является окончательным для всех лиц, участвующих в деятельности  Системы 

электронного закупа. 

13. Все участники Системы электронного закупа должны один раз в три года, в срок, назначенный  

Товарной комиссией ТОО «Корпорация Казахмыс», проходить перерегистрацию в Системе электронного 

закупа. В случае необходимости, Товарная комиссия назначает дополнительные сроки прохождения 

перерегистрации. Процедура перерегистрации участников Системы электронного закупа идентична 

процедуре регистрации кандидата в участники Системы электронного закупа в качестве участника 

Системы электронного закупа. При этом в случае несоответствия участника Системы электронного закупа 

требованиям, изложенным в Регламенте, Товарная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс» отказывает 

такому участнику в перерегистрации в Системе электронного закупа и он не вправе принимать участие на 

торгах, организованных в Системе электронного закупа. 

14. Товарная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс» вправе в любое время исключить лицо, ранее 

зарегистрированное в качестве участника Системы электронного закупа, в случае выявления его не 

соответствия требованиям, указанным выше, и/или в случае, если такое лицо, допустило не исполнение 

и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед ТОО «Корпорация Казахмыс».     

15. Товарная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс», на основании электронных данных, 

предоставленных работником Отдела электронных торгов Торгового Дома Службы коммерческого 

директора ТОО «Корпорация Казахмыс», ведет список участников Системы электронного закупа, которые 

вправе участвовать в торгах в Системе электронного закупа. Данным списком вправе пользоваться лишь 

Товарная комиссия ТОО «Корпорация Казахмыс» и иные сотрудники подразделений ТОО «Корпорация 

Казахмыс», обеспечивающих работу и функционирование Системы электронного закупа. 

16. После регистрации участника Системы электронного закупа ему присваивается и сообщается 

собственный логин, посредством которого участник Системы электронного закупа будет входить в 

Систему электронного закупа для участия в торгах в Системе электронного закупа. При этом участник 

Системы электронного закупа не должен каким-либо образом распространять и/или передавать третьим 

лицам данные собственного логина. В случае распространения и/или передачи третьим лицам данных 

логина, участник Системы электронного закупа несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и будет автоматически исключен из участников Системы 

электронного закупа. 

        17. В случае изменения юридических и банковских реквизитов участника Системы электронного 

закупа, статуса юридического лица и/или физического лица, участник Системы электронного закупа в 

течение последующих 3 календарных дней обязуется уведомить об этом Товарную комиссию ТОО 

«Корпорация Казахмыс».  

         18. В случае установления соответствующими службами ТОО «Корпорация Казахмыс» факта 

сходства кандидата в участники, подавшего пакет документов для регистрации/перерегистрации, с 

субъектом, ранее исключенным из участников Системы электронных закупок ТРУ ТОО «Корпорация 

Казахмыс», и в дальнейшем подтверждения данного факта, Товарная комиссия вправе принять решение об 

отказе в регистрации/перерегистрации в Системе электронных закупок ТРУ вышеуказанного кандидата. 

 

 


