
 
 
 

Изменение № 2  
к Положению о Системе электронных закупок товаров, работ и услуг в 
ТОО «Корпорация Казахмыс» (за исключением товаров, работ и услуг, 

связанных с проведением операций по недропользованию) 
и Регламенту регистрации/перерегистрации кандидатов в 

участники/участников Системы электронных закупок товаров, работ и 
услуг  

в ТОО «Корпорация Казахмыс», являющихся резидентами и 
нерезидентами Республики Казахстан  

 
 
 
 
 

1. В «Положение о Системе электронных закупок товаров, работ                        
и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс» (за исключением товаров, работ                     
и услуг, связанных с проведением операций по недропользованию)»                                          
(далее – Положение) внести следующие изменения и дополнения: 

 
1.1 В разделе 2 «Термины, определения и сокращения» термин 

«Организатор закупок» исключить; 
 

1.2 Раздел 7 «Порядок организации и проведения электронных торгов 
СЭЗ»: 

 
1.2.1 в подпунктах 7.2.1, 7.2.2 пункта 7.2 аббревиатуру «УЦЗРиУ» 

заменить на «ОЭТ»; 
 
1.2.2 подпункт 7.2.7 пункта 7.2 изложить в новой редакции: 
 
«7.2.7 В случае необходимости, до окончания действия заявки,                       

ОЭТ – по заявкам на «работы и услуги», (по запросу в IT службу 
корпорации) на основании письменного обращения УЦЗРиУ вправе 
отозвать/снять с электронных торгов в СЭЗ соответствующий тендерный 
заказ.»; 

 
1.2.3 Подпункт 7.7.2 «По заявкам на выполнение работ и оказание 

услуг»: 
 
1.2.3.1 подпункты 7.7.2.4, 7.7.2.5 изложить в новой редакции: 

 



«7.7.2.4 Заказчик обязан в течение двух рабочих дней рассмотреть и 
направить секретарю Тендерной комиссии протокол с письменным 
согласованием результата закупок для дальнейшего утверждения протокола 
председателем Тендерной комиссии.»; 

 
«7.7.2.5 В случае, если заказчик не согласен с результатом 

проведенного закупа, то в течение двух рабочих дней заказчик должен 
подготовить письмо с мотивированным пояснением отказа в согласовании 
протокола на имя Председателя Тендерной комиссии и направить секретарю 
Тендерной комиссии.»; 

 
1.2.3.2 в подпункте 7.7.2.6 слова «Организатор закупок» заменить на 

«Тендерная комиссия»; 
 
1.2.3.3 в подпункте 7.7.2.7 слова «, организатор закупа» заменить на «. 

УЦЗРиУ»; 
 

 1.2.3.4 подпункт 7.7.2.11 изложить в новой редакции: 
 

«7.7.2.11 При установлении секретарем Тендерной комиссии или 
членами Тендерной комиссией факта предложения потенциальными 
подрядчиками демпинговой цены, такая заявка (ценовое предложение) 
подлежит дополнительной проверке. Секретарь Тендерной комиссии 
направляет необходимую информацию по факту демпинговый цены 
начальнику ООПП/ООВП и специалисту ООПП/ООВП посредством 
корпоративной электронной почты. Специалист  УЦЗРиУ (ООПП или 
ООВП) инициирует проведение  проверки на предмет предложения 
потенциальным поставщиком демпинговой цены, посредством направления 
запроса в ДКРД. Срок проведения проверки не более 3 рабочих дней.»; 

 
1.2.3.5 в подпункте 7.7.2.13 слова «организатору закупа» заменить на 

«Тендерной комиссии»; 
 
1.2.3.6 в подпункте 7.7.2.14 слова «Тендерная комиссия и/или 

организатор закупа обязан отклонить данную тендерную заявку или ценовое 
предложение» заменить на «Тендерная комиссия обязана отклонить ценовое 
предложение»; 
 

1.2.3.7 дополнить подпунктом 7.7.2.15 в новой редакции: 
«7.7.2.15 Перечень протоколов, утвержденных Председателем 

Тендерной комиссии или лицом его замещающим, отображается на сайте в 
личном кабинете участника, объявленного победителем, в течение 10 дней.». 
 

1.3 Приложения А, В, Д к Положению изменить и изложить                      
в новой редакции (прилагаются). 
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2. В «Регламент регистрации/перерегистрации кандидатов                                    

в участники/участников Системы электронных закупок товаров, работ                        
и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс», являющихся резидентами                             
и нерезидентами Республики Казахстан» (далее – Регламент) внести 
следующие изменения и дополнения: 

 
2.1 В разделе 2 «Термины, определения и сокращения» термин «НК» 

исключить; 
 

2.2 Раздел 4 «Перечень документов для регистрации/перерегистрации»: 
 
2.2.1 дополнить подпунктом 17) пункт 4.1 «Перечень документов                               

для юридических лиц, являющихся резидентами РК»: 
 
«17) Письма - отзывы (деловые рекомендации) от партнеров по 

бизнесу, с которыми кандидат в участники/участник ранее взаимодействовал, 
за исключением партнеров по бизнесу, являющихся аффилированными 
лицами с кандидатом в участники/участником или с Группой Казахмыс (не 
менее двух отзывов. Оригинал письма, оформленного на официальном бланке 
юридического/физического лица, дающего данный отзыв, заверенного 
подписью первого руководителя (или лица, имеющего право подписи), а 
также печатью юридического/физического лица)»; 

 
2.2.2 дополнить подпунктами 13), 14) пункт 4.2 «Перечень документов                    

для индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами РК» в 
следующей редакции: 

 

«13) Документ, подтверждающий регистрацию физического лица                     
в Информационной системе по приему и обработке электронных счетов-
фактур (далее - ИС «ЭСФ») www.esf.gov.kz (скриншот с ИС «ЭСФ»                            
с фиксацией ИИН предприятия, наименования и статуса предприятия),                             
в случае осуществления им реализации товаров, включенных в Перечень 
товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии                         
с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения                                 
к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза,                              
и размеров таких ставок пошлин, утвержденный решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59.»; 

 
 «14) Письма - отзывы (деловые рекомендации) от партнеров по 
бизнесу, с которыми кандидат в участники/участник ранее взаимодействовал, 
за исключением партнеров по бизнесу, являющихся аффилированными 
лицами с кандидатом в участники/участником или с Группой Казахмыс (не 
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менее двух отзывов. Оригинал письма, оформленного на официальном бланке 
юридического/физического лица, дающего данный отзыв, заверенного 
подписью первого руководителя (или лица, имеющего право подписи), а 
также печатью юридического/физического лица)»; 
 

2.2.3 дополнить подпунктом 17) пункт 4.3 «Перечень документов                        
для юридических лиц, являющихся нерезидентами РК»: 

 
«17) Письма - отзывы (деловые рекомендации) от партнеров по 

бизнесу, с которыми кандидат в участники/участник ранее взаимодействовал, 
за исключением партнеров по бизнесу, являющихся аффилированными 
лицами с кандидатом в участники/участником или с Группой Казахмыс (не 
менее двух отзывов. Оригинал письма, оформленного на официальном бланке 
юридического/физического лица, дающего данный отзыв, заверенного 
подписью первого руководителя (или лица, имеющего право подписи), а 
также печатью юридического/физического лица)»; 

 
2.2.4 в подпункте 9 пункта 4.3 «Перечень документов для юридических 

лиц, являющихся нерезидентами РК» аббревиатуры «ЗАО, ОАО» заменить 
на «АО, ЗАО, ОАО». 
 

2.3 Раздел 5 «Процесс регистрации и перерегистрации 
кандидатов/участников в СЭЗ»: 

 
2.3.1 подпункты 5.1.3 - 5.1.8 исключить; 
 
2.3.2 подпункты 5.1.9 - 5.1.22  считать подпунктами 5.1.3 – 5.1.16 

соответственно; 
 
2.3.3 подпункт 5.1.3 (ранее подпункт 5.1.9) изложить в новой редакции: 
 
«5.1.3 Специалист ОЭТ в корпоративной программе по регистрации 

вносит регистрационные данные кандидата/участника, прикрепляет полный 
пакет документов кандидата в участники/участника в электронном формате, 
включая сканированную версию  сопроводительного письма (с регистрацией 
номера письма и даты в журнале регистрации сопроводительных писем                    
по регистрации/перерегистрации) за подписью начальника ОЭТ                                 
на руководителей структурных подразделений (или ответственных лиц 
структурных подразделений), указанных в пункте 5.1.5 настоящего 
регламента, осуществляет электронное согласование, и направляет на 
электронное согласование структурным подразделениям.»; 

 
2.3.4 в подпункте 5.1.7 (ранее подпункт 5.1.13) слова «и в системе 

электронного документооборота» исключить; 
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2.3.5 в подпунктах 5.1.10 (ранее подпункт 5.1.16), 5.2.4  цифровое 
значение «5.1.15» заменить на «5.1.9»; 

 
2.3.6 в подпункте 5.1.11 (ранее подпункт 5.1.17) цифровое значение 

«5.1.12» заменить на «5.1.6». 
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