
Изменение № 3  
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  

 
 
Дата введения с 06 марта 2017 года. 
 

 
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: 
 

1.1 приложения А, Б, В, Г, Д, Е (Типовые формы договоров) к 
положению изменить и изложить в новой редакции (прилагаются). 

 
1.2 Подпункт 7.7.2.11 раздела 7 изложить в новой редакции: 

 
 «7.7.2.11 По результатам завершения электронных торгов, при 
установлении секретарем Тендерной комиссии факта снижения 
потенциальным поставщиком ценового предложения по заявке на работы 
и/или услуги более 50 % от базовой цены, такая заявка (ценовое 
предложение) подлежит дополнительной проверке на обоснованность 
снижения цены (исключение факта демпинга цены). Секретарь Тендерной 
комиссии направляет необходимую информацию по факту снижения 
ценового предложения более 50 % 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.». 
 

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 подпункт 3) пункта 4.2 «Перечень документов для индивидуальных 
предпринимателей, являющихся резидентами РК» изложить в следующей 
редакции: 

 

«3) свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП 
(нотариально заверенная копия) или справка о государственной регистрации 
ИП (справка с портала электронного правительства с уникальным кодом 
документа, подписанная электронно-цифровой подписью органа, выдавшего 
справку), или уведомление и талон о начале деятельности в качестве ИП (для 
ИП зарегистрированных с 01 января 2017 года; уведомление и талон с портала 
электронного правительства с уникальным кодом документа, подписанные электронно-
цифровой подписью органа, выдавшего указанные документы);». 
 

2.2. подпункт пункт 4.3 «Перечень документов для юридических лиц, 
являющихся нерезидентами РК» дополнить подпунктом 17) в следующей 
редакции: 

 
 «3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(нотариально заверенная копия) или справка о государственной регистрации 
юридического лица – (справка с портала электронного правительства                             
с уникальным кодом документа, подписанная электронно-цифровой 
подписью органа, выдавшего справку), или Лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, 
зарегистрированных с 01 января 2017 года; оригинал или нотариально 
заверенная копия);  
 ПРИМЕЧАНИЕ: а) допускается предоставление легализованной выписки из 
торгового реестра соответствующего государства, резидентом которого выступает 
соответствующий контрагент либо другого легализованного документа, удостоверяющего  
статус контрагента в качестве юридического лица по законодательству иностранного 
государства;». 
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