
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по регистрации участников Аукциона Системы электронных 

закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс»  
                        

1. Область применения 
 
Настоящая Инструкция по регистрации участников Аукциона Системы 

электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс» 
(далее – инструкция) устанавливает порядок регистрации участников 
Аукциона по реализации неликвидных ТМЦ, невостребованных 
транспортных средств, лома и отходов цветных металлов и сплавов в 
Системе электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация 
Казахмыс» в разделе «Аукцион» (далее – СЭЗ). 

Положения настоящей инструкции обязательны для исполнения всеми 
кандидатами в участники/участниками Аукциона СЭЗ и работниками 
Коммерческой службы ТОО «Корпорация Казахмыс», вовлеченными в 
процесс регистрации кандидатов в участники/участников Аукциона СЭЗ.             

  
 
2. Термины, определения и сокращения 
В настоящей инструкции применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 
Аукцион СЭЗ – электронная площадка «Аукцион» Системы 

электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс», 
созданная для организации торгов по реализации неликвидных ТМЦ, 
невостребованных транспортных средств и лома цветных металлов и сплавов 
ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Блокирование доступа – ограничение доступа участнику к разделу 
Аукцион СЭЗ. 

Кандидат в участники – физическое или юридическое лицо, 
желающее зарегистрироваться в качестве участника Аукциона СЭЗ. 

Невостребованное транспортное средство – транспортное средство, 
признанное невостребованным в корпорации и непригодным для 
использования структурными подразделениями корпорации и подлежащее 
списанию, либо реализации. 

Неликвидные ТМЦ – товарно-материальные ценности (включая 
оборудование к установкам), поступившие и оприходованные на склады 
неликвидных ТМЦ корпорации, признанные невостребованными (2 
категория годности) и непригодными (3 категория годности) в 
использовании структурными подразделениями корпорации, о чем имеется 
соответствующий акт. Исключением являются ТМЦ с первой категорией 
годности (годные к использованию в Корпорации). 
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Пароль – секретное сочетание букв разного регистра и цифр, которые 
используются совместно с логином для подтверждения пользователя и его 
полномочий при входе в Аукцион СЭЗ. 

Резидент РК – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное 
в Республике Казахстан и полностью подчиняющееся его законодательству. 

Сайт – часть информационного пространства в сети интернет, 
имеющая уникальное имя (адрес в сети интернет) http://umts.kazakhmys.kz/, 
являющаяся собственностью корпорации, которую можно посмотреть с 
любого компьютера, подключенного к сети интернет. 

Участник – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное                      
в качестве участника Аукциона СЭЗ и имеющее доступ на электронную 
площадку «Аукцион» сайта http://umts.kazakhmys.kz/. 

 
В настоящей инструкции применяются следующие сокращения: 
JPG – один из графических форматов, применяемый для хранения 

фотоизображений и подобных им изображений; 
PDF – портативный формат электронных документов, 

предназначенный для предоставления печатной продукции в электронном 
виде. Для просмотра таких документов используется специальная программа 
Acrobat Reader, или ее аналоги. 

ДБ – Департамент безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс». 
Корпорация – ТОО «Корпорация Казахмыс». 
ОРН ТМЦ ДМиП КС – отдел реализации невостребованных товарно-

материальных ценностей Департамента маркетинга и продаж Коммерческой 
службы ТОО «Корпорация Казахмыс». 

СЭЗ – Система электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО 
«Корпорация Казахмыс». 

ТМЦ – товарно-материальная ценность. 
 
 
3. Общие положения 
3.1.  Юридические и физические лица, являющиеся резидентами РК, 

желающие зарегистрироваться в качестве участника Аукциона СЭЗ, а также 
зарегистрированные участники Аукциона СЭЗ должны отвечать следующим 
требованиям: 

а) обладать необходимыми финансовыми ресурсами, оборудованием и 
другими материальными возможностями, надежностью, 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 находиться на стадии ликвидации, их делами 
не должны распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо,                     
их коммерческая деятельность не должна быть приостановлена. 
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3.2. Вся необходимая информация для регистрации размещена на сайте 
во вкладке «Аукцион». 

3.3. Любой кандидат в участники, желающий зарегистрироваться                            
на Аукционе СЭЗ, должен ознакомиться с настоящей инструкцией и 
направить заявку на регистрацию в качестве участника (Приложение А) с 
полным пакетом документов согласно разделу 4 настоящей инструкции. 
Заявка будет считаться согласием кандидата в участники на исполнение 
требований, указанных в настоящей инструкции.  

3.4.  В случае регистрации в качестве участника Аукциона СЭЗ, такой 
участник автоматически принимает на себя все обязательства, указанные в 
настоящей инструкции. 

3.5. При проведении аукциона по реализации неликвидных ТМЦ и 
невостребованных транспортных средств - участие в нём могут принимать 
как юридические лица, так и физические лица. 

3.6. При проведении аукциона по реализации лома цветных металлов и 
сплавов - участие в нём могут принимать только юридические лица, 
имеющие государственную лицензию или уведомление государственного 
органа РК о начале осуществления деятельности по сбору (заготовке), 
хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов 
цветных и черных металлов.  

3.7. Процедуры по регистрации кандидатов в участники (прием, 
проверка документов, внесение в базу данных и т.д.) осуществляет ОРН ТМЦ 
ДМиП КС. 

 
 
4. Перечень документов для регистрации на Аукционе СЭЗ  
4.1.  Перечень документов для юридических лиц, являющихся 

резидентами РК 
1) Заявка на регистрацию (Приложение А) (оригинал заявки, 

заверенный синей печатью предприятия и подписью руководителя, или 
сканированная копия в цветном формате);  

2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(копия) или справка о государственной регистрации юридического лица – 
(справка с портала электронного правительства с уникальным кодом 
документа, подписанная электронно-цифровой подписью органа, выдавшего 
справку);  

3) Для участия в покупке лома цветных металлов и сплавов, 
необходимо предоставить государственную лицензию или уведомление 
государственного органа Республики Казахстан о начале осуществления 
деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома 
и отходов цветных и черных металлов (копия). 
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4.2.  Перечень документов для физических лиц, являющихся 
резидентами РК 

   
1) Удостоверение личности или паспорт (копия);  
2) Адресная справка (справка с портала электронного правительства 

с уникальным кодом документа, подписанная электронно-цифровой 
подписью органа, выдавшего справку). 

 
4.3. Дополнительные требования по предоставляемым документам 
4.3.1. По требованию ОРН ТМЦ ДМиП КС, в случае необходимости, 

кандидат в участники/участник Аукциона СЭЗ обязан предоставить 
оригиналы документов, указанных в пп. 4.1, 4.2 (а также иных, в случае 
дополнения списка документов для регистрации) для сличения их с 
представленными копиями. 

4.3.2. В любой момент корпорация вправе дополнить перечень 
документов, предоставляемых кандидатом в участники/участником для 
регистрации/актуализации данных, с опубликованием информации на сайте. 
В случае не предоставления необходимых данных и документов участником 
Аукциона СЭЗ, корпорация оставляет за собой право заблокировать 
участнику доступ к Аукциону СЭЗ. 

4.3.3. В случае предоставления кандидатом в участники Аукциона СЭЗ 
неполного пакета документов – регистрация не производится. 

4.3.4. Сканирование документов должно осуществляться в цвете,                             
в формате PDF или JPG. 

4.3.5. Каждый документ согласно пп.4.1 или 4.2 настоящей инструкции 
необходимо отсканировать отдельным файлом. 

4.3.6. Если документ двухстороннего формата, сканирование 
производится с лицевой и обратной стороны. 

4.3.7. Общий объем пересылаемых материалов не должен превышать                         
5 Мб, при превышении объема (но не более 15 Мб) материалы пересылаются 
несколькими электронными письмами с обозначением порядкового номера 
пересылаемого письма и указанием «Темы». 

4.3.8. В электронном письме в разделе «Тема» необходимо указать: 
а)  для регистрации - «Документы для регистрации «Наименование 

юридического или физического лица»; 
б) для актуализации данных - «Документы для актуализации данных 

«Наименование юридического или физического лица». 
  
 5. Процесс регистрации участников 
5.1. Кандидаты в участники для регистрации в качестве участника 

Аукциона СЭЗ должны направить на электронный адрес 
auction.registration@kazakhmys.kz, пакет документов согласно пп.4.1. или 4.2. 
в отсканированном виде в соответствии с требованиями п.4.3. 
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Специалист ОРН ТМЦ ДМиП КС по регистрации, в течение двух рабочих 
дней после получения документов рассматривает их на предмет полноты и 
соответствия требованиям настоящей инструкции, а также иных локальных 
актов Корпорации, в том числе осуществляет проверку на благонадежность 
посредством  http://kgf4001/contractors/.  

5.2. При соответствии представленных документов требованиям 
настоящей инструкции ответственный специалист ОРН ТМЦ ДМиП КС 
осуществляет регистрацию юридического или физического лица в базе 
данных участников Аукциона СЭЗ. 

5.3. После завершения процедуры регистрации кандидата в участники 
Аукциона СЭЗ, системой автоматически будет сформировано и направлено 
на электронный адрес кандидата в участники (e-mail, указанный в заявке для 
регистрации) информационное письмо, содержащее следующие данные: 

- Подтверждение регистрации; 
- Логин для входа на сайт в раздел «Аукцион»; 
- Разовая ссылка для создания собственного пароля. 
5.4. С момента регистрации и присвоения логина и пароля, кандидат в 

участники становится полноправным участником Аукциона СЭЗ.  
5.5. При регистрации участник получает доступ на Аукционе СЭЗ к 

следующим группам: 
- «Неликвидные ТМЦ»; 
- «Невостребованные транспортные средства». 
5.6. В случае предоставления государственной лицензии или 

уведомления государственного органа Республики Казахстан о начале 
осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и 
реализации лома и отходов цветных и черных металлов, после завершения 
процедуры регистрации ответственный специалист ОРН ТМЦ ДМиП КС 
осуществляет добавление доступа к группе «Лом цветных металлов и 
сплавов». 

 
6. Ежегодная актуализация данных участников Аукциона СЭЗ  
6.1. Ежегодно в период с 01 по 31 января, если иной срок не будет 

установлен Корпорацией, участник Аукциона СЭЗ обязан предоставить в 
ОРН ТМЦ ДМиП КС оригинал или цветную сканированную копию 
Заявления на актуализацию ранее предоставленных данных (Приложение Б) 
для актуализации данных в базе данных Аукциона СЭЗ. 

6.2. В случае не предоставления участником Аукциона СЭЗ Заявления 
на актуализацию ранее предоставленных данных (Приложение Б) в 
установленные п.6.1 сроки, ОРН ТМЦ ДМиП КС оставляет за собой право 
заблокировать доступ в Аукцион СЭЗ не предоставившим Заявление 
участникам Аукциона СЭЗ. 

6.3. После блокирования доступа участник вправе обратиться                     
в ОРН ТМЦ ДМиП КС с письменным обращением о разблокировании 
доступа в СЭЗ, направив письмо о разблокировании доступа с приложением 
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Заявления на актуализацию ранее предоставленных данных на e-mail 
auction.registration@kazakhmys.kz. 

6.4 Ответственный за регистрацию специалист ОРН ТМЦ ДМиП КС, в 
случае соответствия представленных документов требованиям настоящей 
инструкции, в течении трёх рабочих дней с момента поступления 
документов, осуществляет разблокирование доступа в базе данных. 

  
 

7. Основные положения инструкции 
7.1. В случае несоответствия кандидата в участники/участника 

Аукциона СЭЗ 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 корпорация обладает информацией о том, что кандидат в 
участники/участник Аукциона СЭЗ имеет какую-либо не погашенную 
просроченную задолженность перед государственными органами и/или 
организациями РК и/или перед корпорацией и/или у кандидата в 
участники/участника имеется негативная репутация и/или у корпорации есть 
сомнения в добросовестности кандидата в участники/участника и/или его 
должностного лица и/или его учредителя, корпорация вправе отказать 
кандидату в участники Аукциона СЭЗ/участнику в регистрации/актуализации 
данных или заблокировать доступ к разделу «Аукцион» СЭЗ. 

7.2. Корпорация вправе в дальнейшем в любой момент проверять 
зарегистрированного участника Аукциона СЭЗ на предмет его соответствия 
требованиям, изложенным в настоящей инструкции.  

7.3. При регистрации в разделе «Аукцион» СЭЗ участник получает 
логин для входа в систему.  

Участник Аукциона СЭЗ не должен и не имеет права каким-либо 
образом распространять и/или передавать третьим лицам данные 
собственного логина. В случае распространения и/или передачи третьим 
лицам данных логина, участник Аукциона СЭЗ несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РК. При установлении 
данного факта корпорацией может быть рассмотрен вопрос об исключении 
из Аукциона СЭЗ участника, нарушившего п.7.3 настоящей инструкции. 

7.4. В случае изменения юридических реквизитов участника 
Аукциона СЭЗ, статуса юридического и/или физического лица, контактных 
данных участник в течение последующих пяти рабочих дней обязуется 
уведомить об этом ОРН ТМЦ ДМиП КС и предоставить соответствующие 
документы на e-mail auction.registration@kazakhmys.kz. 

7.5. Корпорация вправе в любое время исключить участника 
Аукциона СЭЗ, в случае выявления фактов не соответствия требованиям, 
указанным выше, и/или в случае, если такое лицо, допустило не исполнение 
и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед корпорацией. 
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Приложение А 
Заявка на регистрацию в качестве участника Аукциона Системы электронных 

закупок товаров, работ и услуг  в ТОО «Корпорация Казахмыс» 
    

Начальнику ОРН ТМЦ ДМиП КС ТОО 
«Корпорация Казахмыс» 
от ____________________________ 
 (наименование юридического лица или 
физического лица) 
 «___»____________ 20___ г. 
(дата подачи заявки на регистрацию) 

Прошу Вас зарегистрировать _____________________(наименование юридического, 
физического лица - Заявитель) в качестве участника Аукциона Системы электронных 
закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс», обладающего всеми 
правами и несущего обязанности, предусмотренными Инструкцией по регистрации 
участников Аукциона Системы электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО 
«Корпорация Казахмыс», утвержденной Коммерческим директором ТОО «Корпорация 
Казахмыс». 

Заявитель подтверждает, что ознакомлен с инструкцией и принимает условия, 
обязательства, оговоренные в инструкции, как одно из условий регистрации его в качестве 
участника Аукциона Системы электронных закупок товаров, работ и услуг ТОО 
«Корпорация Казахмыс». 

В случае любых изменений обязуюсь в течение последующих пяти рабочих дней 
уведомить об этом ОРН ТМЦ ДМиП КС и предоставить необходимые документы на 
электронный адрес auction.registration@kazakhmys.kz.  
К заявке прилагаются документы согласно Приложению № 1. 
 
Заявитель         _________________ ______________________ 
(Ф.И.О.)                                                         Подпись руководителя юр. лица/ 
                                                                        физического лица                                       М.П.                                

 Наименование полей для заполнения данных Предоставляемые данные 

1 Полное наименование 
юридического/физического лица 

 

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

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

4 Бизнес – идентификационный номер (БИН) (для 
юридических лиц - резидентов РК) 

 

5 ИИН (для физических лиц – резидентов РК)  

6 Ф.И.О. Руководителя  

7 Номер государственной регистрации  

8 Дата государственной регистрации  

9 Ф.И.О. (ответственного лица по «Аукциону» 
СЭЗ) 

 

10 Контактные телефоны  
11 E-mail  

12 

Лицензия на занятие деятельностью по сбору 
(заготовке), хранению, переработке и 
реализации лома и отходов цветных и черных 
металлов или талон о приеме уведомления  
гос.органа 
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Приложение № 1(к заявке) 

 
 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявке на регистрацию в качестве 
участника Аукциона Системы электронных закупок товаров, работ и услуг 
ТОО «Корпорация Казахмыс»: 

 
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
4. _____________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
_____________ _____________________ 
(Ф.И.О.)                           Подпись руководителя юр. лица / 
                                                физического лица                        М.П. 
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Приложение Б 
Заявление 

на актуализацию ранее предоставленных данных участником Аукциона Системы 
электронных закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс» 

 
Начальнику ОРН ТМЦ ДМиП КС ТОО 

«Корпорация Казахмыс» 
от ____________________________ 

 (наименование юридического лица или 
физического лица) 

 «___»____________ 20___ г. 
 
 
№ 

Наименование полей 

1 2 3 

Ранее 
предоставленные 

данные  
при регистрации 

Имеются 
изменения за 
прошедший 

период 
(указать, что 
изменилось) 

Изменения 
за прошедший 

период отсутствуют  
(в случае 

отсутствия 
изменений в графе 1) 

Основные сведения о компании 

1 Полное наименование 
юридического/физического лица 

   

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

   

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

   

4 Ф.И.О. Руководителя    

5 Ф.И.О. (ответственного лица 
по «Аукциону» СЭЗ) 

   

6 Телефон рабочий (с кодом 
страны, города) 

   

7 Номер мобильного телефона    

8 E-mail    

Наличие Лицензий 
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Наличие Лицензии на занятие 
деятельностью по сбору 
(заготовке), хранению, 
переработке и реализации лома 
и отходов цветных и черных 
металлов или талон о приеме 
уведомления  гос.органа 

Да Нет 
  

 
  
___________________________(наименование юридического  или  физического лица - 
участника Аукциона СЭЗ ТРУ ТОО «Корпорация Казахмыс») в лице 
руководителя/физического лица _________________(Ф.И.О.) подтверждает актуальность 
предоставленных данных. 
 
_________________________           ________    _______________ 
(наименование юр. лица /физ.лица            (подпись)          (Ф.И.О. ) 
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                                                                                                                          М.П. 
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