
Образец 
 

Заявление 
на актуализацию ранее предоставленных данных участником 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 

заявления  на актуализацию) 
 

 
 

№ 

Наименование полей 

Ранее предоставленные данные 
(при регистрации/ 
перерегистрации) 

(в данном столбце необходимо 
указать ранее предоставленные 

данные при 
регистрации/перерегистрации 

(данные указанные в личном 
кабинете)) 

Имеются изменения за 
прошедший период               

(данный  столбец заполняется в 
случае произошедших изменений 

за прошедший период, если 
изменений не было, данный 

столбец и/или пункт, который не 
изменялся -  не заполняются) 

Основные сведения о компании 
1 Полное наименование 

юридического/физиче
ского лица 

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

(при изменении наименования 
Вашей компании, необходимо 
указать новое полное 
наименование Вашей компании и 
приложить обновленную 
электронную версию 
учредительных документов, в 
т.ч. справку о государственной 
регистрации и т.д.)(также 
предоставить обновленный 
пакет документов на бумажном 
носителе) 

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

(необходимо указать 
организационно-правовую форму 
без наименования компании) 

(при изменении организационно-
правовой формы, необходимо 
указать новую организационно-
правовую форму и приложить 
обновленные учредительные 
документы, в т.ч. справку о 
государственной регистрации и 
т.д.) 

3 Страна регистрации 
компании 

(необходимо указать страну 
регистрации компании) 

(при изменении страны 
регистрации, необходимо 
указать страну и приложить 
справку о государственной 
регистрации) 

4 Юридический адрес 
(страна, город, улица, 
дом) 

(необходимо указать полный 
юридический адрес компании (в 
соответствии со 
свидетельством/справкой о 
государственной регистрации)) 

(при изменении юридического 
адреса,  необходимо указать 
новый юридический адрес и 
приложить справку о 
государственной регистрации) 

5 Фактический адрес 
(страна, город, улица, 
дом) 

(необходимо указать полный 
фактический адрес 
местонахождения компании) 

(при изменении фактического 
адреса, необходимо указать 
новый фактический адрес) 



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

(необходимо указать полный 
почтовый адрес компании) 

(при изменении почтового 
адреса, необходимо указать 
новый почтовый адрес) 

7 Ф.И.О. Руководителя (необходимо указать ФИО 
руководителя/директора Вашей 
компании) 

(при изменении 
руководителя/директора, 
необходимо указать ФИО нового 
руководителя/директора и 
приложить приказ о назначении 
директора и/или решение 
единственного участника о 
назначении первого 
руководителя) 

Налоговая регистрация, НДС (для резидентов РК) 
(заполняется в случае снятия с учета по НДС или постановки на учет по НДС  

с момента регистрации/перерегистрации в СЭЗ ТРУ) 
8 № и серия 

свидетельства по 
НДС 

(необходимо указать номер и 
серию свидетельства по НДС 
(заполняют плательщики НДС)) 

(при изменении № и серии 
свидетельства по НДС, 
необходимо указать новый № и 
серию свидетельства по НДС и 
приложить свидетельство по 
НДС на русском и казахском 
языках) 

9 Отсутствует 
свидетельство по 
НДС,* 

(необходимо указать при 
отсутствии свидетельства по 
НДС – «Не плательщик НДС» 
(заполняют не плательщики 
НДС))  

(при изменении статуса Не 
плательщик НДС   приложить: 
справку с налогового 
органа/скриншот о том, что 
Ваша компания не является 
плательщиком по 
НДС+заявление о снятие суммы 
НДС)) 

* - необходимо приложить справку с Налогового органа РК либо скриншот с сайта Налогового 
органа и Заявление о снятии суммы НДС с цены по торгам 

Вид производимой/поставляемой продукции 
(поля обязательные для заполнения) 

10 
Основной вид 
производимой/реализ
уемой продукции 

необходимо указать товары, которые  производит/реализует  Ваша 
компания 

11 
Основной вид 
выполняемых 
работ/оказываемых 
услуг 

необходимо указать работы/услуги, которые оказывает/выполняет 
Ваша компания 

12 
Вид деятельности  по 
работам/услугам  
(лицензируемый/ не 
лицензируемый) 

необходимо указать лицензируется/не лицензируется вид 
деятельности по работам/услугам (при заполнении п. 11) 

Вид деятельности предприятия* 

13 

Товары Работы/услуги Товары/Работы/Услуги 
   
* (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» 

Контактные данные 

14 Ф.И.О. 
(ответственного 

(необходимо указать ФИО 
сотрудника Вашей компании, 

(при изменении ФИО сотрудника 
Вашей компании, 



 
___________________________ (необходимо указать полное наименование Вашей компании) 
в лице директора ______(Ф.И.О.) (необходимо указать ФИО директора Вашей компании) 
подтверждает актуальность предоставленных данных. 
________________                       ________ _______________ 

 (необходимо указать полное        (необходимо проставить         (необходимо указать Ф.И.О. 
наименование Вашей компании)    подпись первого руководителя)        первого руководителя) 
 

 

                                                                                                          М.П. 

(необходимо проставить   
печать вашей компании) 

 

лица за электронные 
торги ТОО 
«Корпорация 
Казахмыс») 

ответственного за участие в 
электронных торгах СЭЗ 
корпорации) 

ответственного за участие в 
электронных торгах, необходимо 
указать новое ФИО данного 
сотрудника) 

15 
Телефон рабочий (с 
кодом страны, 
города) 

(необходимо указать рабочий 
телефон Вашей компании) 

(при изменении рабочего 
телефона Вашей компании, 
необходимо указать новый 
телефон Вашей компании) 

16 
Факс (с кодом 
страны, города) 

(необходимо указать факс Вашей 
компании (при наличии)) 

(при изменении факса Вашей 
компании, необходимо указать 
новый факс Вашей компании) 

17 

Мобильный телефон (необходимо указать мобильный 
телефон ответственного 
сотрудника за электронные торги 
от Вашей компании или 
мобильный телефон компании) 

(при изменении мобильного 
телефона  ответственного 
сотрудника за электронные 
торги от Вашей компании или 
мобильного телефона компании, 
необходимо указать новый 
мобильный телефон) 

18 

E-mail 

(необходимо указать  E-mail 
Вашей компании 
________@______) 

(при изменении  E-mail Вашей 
компании, необходимо указать 
новый  E-mail Вашей компании, 
на который  будут приходить 
все информационные сообщения) 
(указать один E-mail) 

19 
Web сайт (необходимо указать  Web сайт 

www.____________ (при наличии)) 
(при изменении  Web сайта 
Вашей компании, необходимо 
указать новый  Web сайт Вашей 
компании) 

20 

Банковские 
реквизиты 

(необходимо указать  банковские 
реквизиты Вашей компании) 

(при изменении банковских 
реквизитов Вашей компании, 
необходимо прописать новые 
банковские реквизиты Вашей 
компании и приложить 
сопроводительное письмона имя 
ТОО «Корпорация Казахмыс» с 
указанием новых банковских 
реквизитов(письмо оформленное 
на фирменном бланке с печатью 
и подписью)) 

http://www.____________/
http://www.____________/

