Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным участникам
аукциона
К потенциальным участникам аукциона предъявляются следующие квалификационные
требования:
1.
обладать правоспособностью;
2.
являться платежеспособным;
3.
не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;
4.
согласие с условиями проводимого аукциона и типовым проектом договора
поставки;
5.
прочие требования.
1.
Документы, подтверждающие правоспособность:
1.1
Резиденты Республики Казахстан (далее – РК) должны предоставить следующий
пакет документов:
1.1.1 Для физических лиц:
1.1.1.1 документ, удостоверяющий личность, с указанием индивидуального
идентификационного номера и (или) документ о регистрации в качестве субъекта
индивидуального предпринимательства с указанием индивидуального или бизнесидентификационного номера (далее – БИН) (в случае, если потенциальный участник является
субъектом индивидуального предпринимательства);
1.1.1.2 свидетельство о государственной регистрации в качестве Индивидуального
Предпринимателя (далее – ИП) 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).
1.1.2 Для юридических лиц:
1.1.2.1 Устав или заявление о государственной регистрации в случае, если юридическое
лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава;
1.1.2.2 Свидетельство или справка о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица с указанием БИН;
1.1.2.3 Выписка из учредительных документов (в случае, если устав не содержит
сведения об учредителях или составе учредителей), содержащая сведения об учредителе или
составе учредителей, либо сканированная копия выписки из реестра держателей акций,
выданная не ранее 1 (одного) месяца, предшествующего дате подачи заявки на участие в
аукционе;
1.1.2.4 Решение и/или Выписка из общего собрания участников и/или иного органа в
соответствие с Уставом и Приказ о назначении на должность Первого руководителя в целях
подтверждения полномочий Первого руководителя претендента на участие в аукционе.
1.2
Нерезиденты РК должны предоставить следующий пакет документов:
1.2.1 Учредительные документы (устав или приравненный к нему документ);
1.2.2 Документ,
подтверждающий
регистрацию
юридического
лица
в
уполномоченном государственном органе или торговой палате;
1.2.3 Протокол (решение) органа управления об избрании (назначении) руководителя
исполнительного органа либо доверенность на уполномоченного представителя, в случае если
подписантом выступает не руководитель исполнительного органа указанного контрагента;

1.2.4 Государственная лицензия Республики Казахстан / разрешения на
предоставление товаров, в случае если данные товары лицензируются, включая копию
приложения к государственной лицензии (нотариально заверенная копия) (если применимо).
1.2.5 В случае невозможности предоставления документов, указанных в подпунктах
1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 необходимо предоставить письмо на официальном бланке о подтверждении
сведений о компании, деловой репутации и полномочия лица, имеющего право подписи.
1.3
филиалы нерезидентов, расположенные на территории РК, должны
предоставить следующий пакет документов:
1.3.1 Положение о филиале или представительстве;
1.3.2 Документ, подтверждающий регистрацию;
1.3.3 Решение и/или Выписка из общего собрания участников и/или иного органа в
соответствие с Уставом, о назначении на должность Первого руководителя Филиала;
1.3.4 Доверенность на руководителя филиала;
1.3.5 Учредительные документы на юридическое лицо, указанные в п 1.1.2.
2.
Документы, подтверждающие платежеспособность
2.1
Резиденты РК должны предоставить следующие документы:
2.1.1 справка с банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых
обслуживается потенциальный участник аукциона, об отсутствии просроченной
задолженности по обязательствам потенциального участника аукциона перед банком или
филиалом банка (в случае, если потенциальный участник аукциона является клиентом
нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка). Данная
справка представляется от каждого из таких банков и должна быть выдана не ранее 1 (одного)
месяца, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в аукционе;
2.1.2 справка в установленной форме соответствующего налогового органа об
отсутствии налоговой задолженности (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных
платежах в бюджет) либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной
не ранее 1 (одного) месяца, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в
аукционе;
2.1.3 Документ о постановке на учет плательщика по НДС (если потенциальный
участник аукциона является плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного
письма, подтверждающего, что потенциальный участник аукциона на дату предоставления
конкурсной заявки не является плательщиком НДС.
2.2
Нерезиденты РК должны представить соответствующее информационное
письмо об отсутствии задолженности.
3.
Гарантийное письмо о том, что потенциальный участник аукциона не подлежит
процедуре банкротства либо ликвидации. Срок действия такого письма не должен превышать
1 (один) месяц, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в аукционе.
4.
Гарантийное письмо о согласии с условиями проводимого аукциона и типовым
проектом договора (изменения в проект договора могут быть внесены только по согласованию
сторон после определения победителя).
5.
Гарантийное письмо о том, что в случае победы в проводимом аукционе
потенциальный участник аукциона обязуется подписать договор или направить свои
комментарии к проекту договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. В
случае непредставления ответа в указанные сроки заказчик в праве отказаться от заключения
договора с победителем проводимого аукциона без возмещения затрат, понесенных
победителем аукциона.
6.
Гарантийное письмо о том, что потенциальный участник аукциона и (или) его
аффилированное юридическое лицо либо учредитель и (или) первый руководитель обязуется

погасить имеющуюся налоговую задолженность до подписания договора (при наличии
налоговой задолженности: у потенциального участника аукциона и (или) его аффилированных
юридических лиц в размере более 6 (шести) МРП, установленного на соответствующий
финансовый год на момент подачи заявок на участие в аукционе; у учредителей и (или)
первого руководителя в размере более 100 000 (сто тысяч) тенге, установленного на
соответствующий финансовый год).
7.
Прочие требования
7.1
Потенциальный участник аукциона обязан направить сканированную копию
заявки на участие в аукционе с приложением всей необходимой документацией на FTP-сервер
брокера заказчика. Документы должны быть отсканированы с оригинала либо с нотариально
засвидетельствованной копии в цветном формате и представлены в электронном виде.
Документ, отсканированный с копии и (или) дубликата, за исключением представления
документов, отсканированных с бумажной копии электронного документа, полученного по
средствам государственных информационных систем, или содержащий информацию, которая
не может быть идентифицирована с буквенными, цифровыми и иными символами, считается
не представленным потенциальным участником и подлежит отклонению как не
соответствующий требованиям заказчика.
7.2
При подаче заявки на участие в аукционе брокеру заказчика, потенциальный
участник аукциона в обязательном порядке должен предоставить подписанную техническую
спецификацию по лоту с подписью и печатью согласно приложению №2. В случае не
предоставления подписанной технической спецификации, потенциальный участник аукциона
не будет допущен к участию в аукционе.
7.3
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), дата
выпуска (производства) товара - не более 1 (одного) года со дня изготовления, при этом дата
выпуска товара на момент поставки не должна быть более половины срока годности,
консервации либо гарантийного срока.
7.4
Аналогичный товар не рассматривается за исключением случаев,
предусмотренных в технической спецификации. При наличии соответствующего требования в
технической спецификации в случае предложения участником биржевых торгов аналогичного
товара по заявке заказчика, участник торгов обязан согласовать данный аналог с заказчиком
(согласно официальному обращению на имя Директора по снабжению KAL/KBL ТОО «KAZ
Minerals Management») не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента подачи заявки на участие
в аукционе. В случае отсутствия официального обращения в установленные сроки, заявка на
участие в аукционе рассматриваться не будет.
7.5
Запрещается использовать торговые роботы (технологии автоматизированной
ускоренной обработки и подачи данных) для выставления заявок на участие в аукционе. В
случае обнаружения данного факта итоги аукциона будут признаны не действительными,
брокер претендента и потенциальный участник аукциона будут внесены в модуль «Рисковые
контрагенты» реестра контрагентов Службы безопасности Группы KAZ Minerals
7.6
Потенциальный участник аукциона обязан предоставить письмо согласно
приложению №3 о том, что потенциальный участник не значится (в том числе учредители,
акционеры, руководители и другие аффилированные юридические и физические лица) в
санкционных списках Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Европейского Союза
и других стран.
7.7
В случае, если анкета по соблюдению законодательства о борьбе со
взяточничеством и коррупцией потенциальным участником аукциона предоставлялась ранее 1
(одного) года, то необходимо предоставить обновленную анкету (приложение №4)

7.8
Потенциальный участник аукциона не должен быть зарегистрированным в
модуле «Рисковые контрагенты» регистра контрагентов Службы безопасности Группы KAZ
Minerals
7.9
Победитель торгов после получения отчета о биржевых сделках должен
предоставить приложение к биржевой сделке с учетом понижения по всем позициям брокеру
заказчика в формате Excel и сканированную копию подписанного варианта до 10 ч. 00 мин.
следующего дня на следующие электронные адреса: e.akkulov@fbcap.kz и адрес исполнителя,
указанного в технической спецификации
7.10 В случае отсутствия документа на языках проводимого конкурса, необходимо
предоставить нотариально засвидетельствованный перевод такого документа или документ на
языке оригинала по согласованию с заказчиком
7.11 Дополнительные требования согласно Технической спецификации (приложение
№2).
Основания признания потенциального участника аукциона не соответствующим
квалификационным требованиям:
1. не представлен либо представлен с нарушением документ (документы),
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;
2.
не соответствие квалификационным требованиям на основании информации,
согласно документам, предоставленные потенциальным участником аукциона;
3.
предоставление
недостоверной
и/или
неполной
информации
по
квалификационным требованиям;
4.
установление факта нахождения в модуле «Рисковые контрагенты» реестра
контрагентов Службы безопасности Группы KAZ Minerals;
5.
установление факта включения потенциального участника аукциона, а также его
учредителей, акционеров, руководителей и других аффилированных юридических и
физических лиц в санкционные списки Соединенных Штатов Америки, Великобритании,
Европейского Союза и других стран.
6.
установления факта наличия налоговой задолженности на стадии осуществления
процедуры допуска к участию в аукционе у следующих лиц:
а) у потенциального участника аукциона и (или) его аффилированных юридических лиц
в размере более 6 (шести) МРП, установленного на соответствующий финансовый год;
б) у учредителей и (или) первого руководителя в размере более 100 000 (сто тысяч)
тенге, установленного на соответствующий финансовый год.

Приложение №2
к Квалификационным требованиям,
предъявляемые к потенциальным участникам аукциона
Техническая спецификация к Лоту № 1 заявки №___________________
Закупаемый товар

№
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п

Заявка
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закуп
(PR)

Номенклатурн
ый номер
(Сток код)
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ние
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ТМЦ

Согласен со всеми условиями
проводимого конкурса
Должность, ФИО уполномоченного лица
поставщика
______________________
подпись, печать

Предлагаемый товар

Ед
.
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лво

Технически
е
характерис
тики,
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о товара
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предлагае
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товара

Технически
е
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тики,
ГОСТ, ТУ,
марка,
модель
предлагаем
ого товара

Услов
ия
постав
ки,
место
постав
ки

Срок
постав
ки

ДМ
С
(от
0 до
100
%)

Приложение №3
к Квалификационным требованиям,
предъявляемые к потенциальным участникам аукциона
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ
(ИЛИ РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

Исх. № ____
Дата « ___» ____________2022г.

Группе KAZ Minerals

Настоящим подтверждаем, что НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ, а
также ее учредители, акционеры, руководители и другие аффилированные
юридические и физические лица в санкционных списках Соединенных Штатов
Америки, Великобритании, Европейского Союза и других стран не
значатся/значатся.
(в случае если ответ «значатся», необходимо указать какое именно
юридическое или физическое лицо значится в санкционных списках необходимо
указать подробно по какой причине внесено и какое отношение имеет к
Компании – учредитель, руководитель, аффилированное лицо или другое).

Должность уполномоченного лица

подпись
(обязательно печать)

Исп. _______________.
Тел. 8 (_______) ___________

Ф.И.О.

Приложение №4
к Квалификационным требованиям,
предъявляемые к потенциальным участникам аукциона

[Фирменный бланк KAZ MINERALS]
KAZ Minerals PLC (далее – KAZ Minerals или Группа) стремится
осуществлять свою хозяйственную деятельность честно, руководствуясь самыми
строгими нормами этики деловых отношений. От всех работников KAZ Minerals
и других лиц, действующих от имени KAZ Minerals, ожидается соблюдение всех
применимых законов и правил, а также строгих норм этики в деловых
отношениях и решениях. По этой причине, KAZ Minerals внедрила программу
предварительной проверки деловых партнеров на соблюдение законодательства
о борьбе со взяточничеством и коррупцией, чтобы обеспечить соблюдение
наивысших этических и юридических стандартов во всех деловых операциях.
Программа соблюдения законодательства включает принцип «знай своего
партнера», в соответствии с которым KAZ Minerals должен осуществлять
предварительную проверку потенциальных деловых партнеров до заключения
соглашений с ними.
Первый этап предварительной проверки – заполнение Анкеты по
соблюдению законодательства о борьбе с взяточничеством и коррупцией,
информация из которой будет использована KAZ Minerals для проведения
проверки. Пожалуйста, полностью заполните Анкету и передайте ее вашему
контактному лицу в KAZ Minerals.
Кроме того, все контракты и заказы на поставку должны содержать
соответствующие условия, которые требуют от деловых партнеров соблюдения
всех применимых законов и положений о борьбе с взяточничеством, отмыванием
денег, терроризмом и законодательства об экономических санкциях, в
соответствии с положениями, изложенными в настоящем письме.
Будем признательны, если Вы заполните, подпишете и направите нам
Анкету по соблюдению законодательства о борьбе с взяточничеством и
коррупцией.
С уважением,
[
]
[
]

KAZ MINERALS
АНКЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ СО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ
1.
Наименование компании:
____________________________________________________________
2. Адрес:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Телефон: _____________________ Факс:_________________________
4. Организационно-правовая форма:
_____________ Индивидуальный предприниматель
_____________ Акционерное общество
_____________ Корпорация
_____________ ТОО/другая форма (укажите, пожалуйста)
Страна/штат учреждения или регистрации: ______________________
Регистрационный номер: ____________ Дата учреждения: _________
5. Будут ли привлекаться субподрядчики для выполнения настоящего договора?
________ Да ________ Нет
Если да, назовите их и укажите их местонахождение (город, штат и/или страна):
______________________________________________________________
6. Акционеры или участники (акции (доли участия) должны в сумме составлять
100%). Если акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, должны быть
перечислены все акционеры, имеющие 5% или более акций). Укажите полные имена или
зарегистрированные наименования и местонахождение (город, штат и/или страна):
Имя (фирменное наименование) ________________________ Доля, % __
Страна проживания (учреждения) ________________________________
Имя (фирменное наименование) ________________________ Доля, % __
Страна проживания (учреждения) ________________________________
Имя (фирменное наименование) ________________________ Доля, % __
Страна проживания (учреждения) ________________________________

Имя (фирменное наименование) ________________________ Доля, % __
Страна проживания (учреждения) ________________________________
Имя (фирменное наименование) ________________________ Доля, % __
Страна проживания (учреждения) ________________________________
Имя (фирменное наименование) ________________________ Доля, % __
Страна проживания (учреждения) ________________________________
Имя (фирменное наименование) ________________________ Доля, % __
Страна проживания (учреждения) ________________________________
7. Члены Совета директоров или наблюдательного совета. Укажите, пожалуйста,
полные зарегистрированные имена/наименования и местонахождение (город, штат и/или
страна):
Имя __________________________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя __________________________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя __________________________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя __________________________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя __________________________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя __________________________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Подтвердите, пожалуйста, что другие лица (в т.ч. юридические) не участвуют в
управлении делами Компании, не являясь назначенными Директорами:
Да _____

Нет _____

Если нет, укажите дополнительную информацию о таких лицах.
______________________________________________________________

8. Высшие руководители (или аналогичные должностные лица). Укажите, пожалуйста,
полные зарегистрированные имена/наименования и местонахождение (город, штат и (или)
страна):

Президент / Председатель правления/Генеральный директор __________
Местонахождение ______________________________________________
Главный финансовый директор ___________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Главный производственный директор _____________________________
Местонахождение ______________________________________________
Управляющий директор _________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Директор по продажам/маркетингу ________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Прочие _______________________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
9. Прочие сотрудники, которые будут задействованы в данном проекте или сделке.
Укажите, пожалуйста, полные зарегистрированные имена/наименования и
местонахождение (город, штат и/или страна):
Имя _____________________________ Должность ___________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя _____________________________ Должность ___________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя _____________________________ Должность ___________________
Местонахождение ______________________________________________
Имя _____________________________ Должность ___________________
Местонахождение ______________________________________________

Имя _____________________________ Должность ___________________
Местонахождение ______________________________________________
10. Укажите, пожалуйста, все материнские компании вплоть до головной компании
и их местонахождение (город, штат и/или страна):
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
11. Укажите, пожалуйста, все дочерние и прочие аффилированные компании и их
местонахождение (город, штат и/или страна) или приложите их отдельный список:
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
Фирменное наименование________________________________________
Местонахождение ______________________________________________
12. Компании, которые могут дать рекомендации; предпочтительно, чтобы это
были компании, для которых вы поставили аналогичные товары (выполнили
аналогичные работы/услуги). Также укажите, пожалуйста, имя контактного лица и
прочую контактную информацию.
Компания ________________________ Тел. _________________________
Имя ________________________ E-mail ____________________________

Компания ________________________ Тел. _________________________
Имя ________________________ E-mail ____________________________
Компания ________________________ Тел. _________________________
Имя ________________________ E-mail ____________________________
13. Общие сведения.
Годы деятельности _____ Вид деятельности _________________________
14. Является ли кто-нибудь из владельцев, контролирующих акционеров
(участников), директоров, должностных лиц, работников или агентов вашей Компании
работником или членом семьи работника KAZ? Если да, укажите подробности.
_______

Да _______ Нет

Подробная информация:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
15. Является ли какой-либо из членов семьи владельцев, контролирующих
акционеров (участников), директоров, должностных лиц, руководителей высшего звена
или агентов вашей Компании:
i.
должностным лицом (государственным служащим) или работником
государственного учреждения или органа (исполнительного, законодательного, судебного или
административного);
ii.
должностным лицом или работником
собственности или под контролем государства;

организации,

iii.
должностным
организации;

международной

лицом

или

работником

находящейся

в

общественной

iv.
лицом, официально действующим от имени государственного органа,
учреждения или международной общественной организации;
v.
кандидатом на должность в государственный орган или лицом, уже назначенным
на такую должность; или

vi.
_______

должностным лицом или работником политической партии?
Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Является ли владелец, контролирующий акционер (участник), директор,
должностное лицо, руководитель высшего звена или агент вашей компании:
i.
должностным лицом (государственным служащим) или работником
государственного учреждения или органа (исполнительного, законодательного, судебного или
административного);
ii.
должностным лицом или работником
собственности или под контролем государства;

организации,

iii.
должностным
организации;

международной

лицом

или

работником

находящейся

в

общественной

iv.
лицом, официально действующим от имени государственного органа,
учреждения или международной общественной организации;
v.
кандидатом на должность в государственный орган или лицом, уже назначенным
на такую должность; или
vi.
_______

должностным лицом или работником политической партии?
Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Был ли кто-нибудь из владельцев, контролирующих акционеров (участников),
директоров, должностных лиц, руководителей высшего звена или агентов вашей
Компании или сама Компания в течение последних 5 лет:
i.
официально осужден или подвергнут административной или уголовной
ответственности или следствию компетентными государственными органами за какое-либо
финансовое правонарушение, включая, без ограничения, мошенничество, взяточничество,
коррупцию, отмывание денег или финансирование терроризма;

ii.
подвергнут ограничительным, обеспечительным или конфискационным мерам в
виде замораживания банковских счетов, конфискации или ареста имущества в связи с
предполагаемым или фактическим нарушением законов против коррупции, отмывания денег
или финансирования терроризма;
iii.
отстранен от участия в тендерах государственных компаний
коррупционной деятельностью в какой-либо юрисдикции?
_______

в связи с

Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
18. Участвовал ли кто-нибудь из владельцев, контролирующих акционеров
(участников), директоров, должностных лиц, руководителей высшего звена или агентов
вашей Компании или сама Компания в течение последних 5 лет в сделках, при которых
имели место:
i.
получение, передача, перевозка, хранение, использование, структурирование,
перенаправление или укрытие средств, полученных от какой-либо преступной деятельности,
включая незаконный оборот наркотиков, мошенничество или дачу взяток государственным
служащим или коммерческий подкуп третьих лиц;
ii.
участие в террористической деятельности, поддержка или финансирование
терроризма, террористических организаций или отдельных лиц?
_______

Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
19. Имеется ли в вашей Компании программа или кодекс по соблюдению
законодательства о противодействии взяточничеству и коррупции? (Если да,
предоставьте копию такой программы или кодекса).
_______

Да _______ Нет

20. Распространяется ли такая программа или кодекс по соблюдению
законодательства о противодействии взяточничеству и коррупции на всех сотрудников,
которые будут задействованы в данной сделке с KAZ Minerals?
_______

Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:
Как внедряется такая программа или кодекс по соблюдению законодательства о
противодействии взяточничеству и коррупции в ходе вашей обычной деятельности?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
21. Имеются ли в вашей компании политики о противодействии взяточничеству и
коррупции?
_______

Да _______ Нет

Если да, предоставьте копии:
22. Знаете ли вы о каких-либо формах современного рабства (в т.ч. принудительный
труд, рабство, подневольный труд, торговля людьми или детский труд) в вашей
организации или среди ваших прямых или косвенных поставщиков?
_______

Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:
23. Учувствовали ли ваша Компания в уклонении от налогов или знаете ли вы о
связанных лицах (к примеру, сотрудниках, агентах, поставщиках услуг, дочерних
компаниях или совместных предприятиях), задействованных в уклонении от налогов?
_______

Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:
____________________________________________________________
24. Применяются ли какие-либо санкции по отношению к вам или кому-либо из
ваших дочерних организаций, директоров, официальных лиц или сотрудников, или,
насколько вам известно, кому-либо из агентов, партнеров или других лиц, действующих
от вашего имени? Применение санкций в данной Анкете означает «быть субъектом или
объектом каких-либо санкций, применяемых Правительством США, Советом

Безопасности ООН, Европейским Союзом, Казначейством Ее Величества или другим
соответствующим санкционным органом.
_______

Да _______ Нет

Если да, укажите подробности:
25. Укажите любые другие факты, которые могут иметь значение для оценки
коррупционного риска в связи с заключением контракта или договора с вашей
Компанией.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕРКУ
Настоящим подтверждаю достоверность и точность ответов, приведенных в
настоящей Анкете. Заполняя и подписывая настоящую Анкету от своего имени и
от имени нижеуказанной Компании, я даю согласие на проверку сведений,
указанных в Анкете, KAZ Minerals PLC и/или компанией Группы KAZ Minerals,
ее дочерними, аффилированными организациями или агентами. Факсимильная
копия настоящего документа имеет такую же силу, как оригинал.

_______________________________
Подпись

_______________________________
Имя

_______________________________
Должность [председатель правления,
финансовый директор]

_______________________________
Компания

_______________________________
Дата

генеральный

директор

или

Qualification Requirements for Auction Applicants
The qualification requirements for auction applicants are as follows:
1.
have legal capacity;
2.
be solvent;
3.
not to be subject to the bankruptcy or liquidation procedure;
4.
acceptance of the conditions of the auction and the supply contract standard draft;
5.
other requirements.
1.
Documents Proving Legal Capacity:
1.1
Residents of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the RoK) shall
provide the following package of documents:
1.1.1 For legal entities:
1.1.1.1 the identity certifying document, containing an individual identification number,
and(or) the document certifying registration of an individual entrepreneur and containing an individual
or business identification number (hereinafter BIN) (if the applicant is an individual entrepreneur);
1.1.1.2 the certificate of state registration in the Individual Entrepreneur status (hereinafter IE)
or the confirmation of state registration of the IE (a certificate from the e-government portal with a
unique document code signed with an electronic digital signature of an authority that issued the
confirmation), or the notification on, and the coupon for, commencing IE activities (for IE registered
on 1 January 2017 or later; a notification and a coupon from the e-government portal with a unique
document code, signed by electronic digital signature of an authority that issued these documents).
1.1.2 For legal entities:
1.1.2.1 The Articles of Association or the application for state registration, if a legal entity
carries out activities on the basis of the Model Articles of Association;
1.1.2.2 The certificate or the confirmation of the state registration (re-registration) of the legal
entity, specifying its BIN;
1.1.2.3 An extract from the foundation documents (if the Articles of Association contain no
information about the founders or founder composition), containing information about the founders
or founder composition, or a scanned copy of the extract from the shareholder register issued not
earlier than 1 (one) month preceding the date of filing the Auction Entry Application;
1.1.2.4 The Resolution and/or the Extract from the Minutes of the General Member Meeting
and/or another body in line with the Articles of Association and Order, stating the appointment of a
top executive, to confirm the powers of the top executive of the Auction Entry Applicant.
1.2
Non-residents of the RoK shall provide the following package of documents:
1.2.1 The foundation documents (the Articles of Association or an equivalent document);
1.2.2 Document confirming the registration of a legal entity with an authorized state body or
chamber of commerce;
1.2.3 The Minutes of Meeting (Decision) of the executive body on the election
(appointment) of the chief executive officer or the Power of Attorney for an authorized representative,
if the signatory is not the chief executive officer of the said counterparty;
1.2.4 The state license of the Republic of Kazakhstan / permit for the provision of goods, if
these goods are subject to licensing, including a copy of the annex to the state license (notarized copy)
(if applicable).
1.2.5 If it is impossible to submit the documents referred to in Subclauses 1.2.1, 1.2.2, and
1.2.3, it is required to provide a letter on the official letterhead, confirming information about the
company, business reputation and the responsibilities of the person authorized to sign documents.
1.3
non-resident branches located in the RoK shall submit the following package of
documents:

1.3.1 The Provisions of the Branch or Representative Office;
1.3.2 A document confirming the registration;
1.3.3 The Resolution and/or the Extract from the Minutes of the General Member Meeting
and/or another body in line with the Articles of Association, stating the appointment of the Top
Executive of the Branch Office;
1.3.4 Power of attorney for the head of the branch;
1.3.5 Constituent documents for a legal entity specified in clause 1.1.2.
2.
Documents Proving Financial Solvency
2.1
The Residents of the RoK shall provide the following documents:
2.1.1 a signed and sealed statement from a bank or a bank branch that provides banking
services to the Auction Applicant, stating that the latter has no overdue liabilities to the bank or the
bank branch (if the Auction Applicant is a client of several second-tier banks or bank branches, or a
foreign bank). This certificate is submitted from each of such banks and shall be issued not earlier
than 1 (one) month prior to the date of submission of the Auction Entry Application;
2.1.2 the certificate in a due format established by the relevant tax authority stating no
overdue tax liabilities, (except for the cases where a tax payment deadline is deferred in accordance
with the legislation of the Republic of Kazakhstan on Taxes and Other Mandatory Payments to the
Budget) or on the existence of tax liabilities of less than one Tenge, issued no earlier than 1 (one)
month preceding the due date of the submission of Auction Entry Applications;
2.1.3 A document confirming the VAT payer registration (if the potential bidder is a VAT
payer) or a scanned copy of the assurance statement proving that the Auction Applicant is not a
registered VAT payer as at the auction application submission date.
2.2
The non-residents of the RoK must submit a relevant information letter on the absence
of outstanding debts.
3.
The letter of guarantee that Auction Applicant is not subject to bankruptcy or
liquidation procedure. The validity term of such letter shall not exceed one (1) month preceding the
deadline for submission of the Auction Entry Application.
4.
An assurance statement confirming the acceptance of the terms and conditions of the
conducted auction and the standard draft contract (changes to the draft contract may be made only as
agreed by the parties after the winner is determined).
5.
An assurance statement confirming that, in case of winning the auction, the Auction
Applicant agrees to sign the contract or send its comments on the draft contract within 3 (three)
business days of its receipt. In case of failure to submit a response within the specified time, the
Customer shall have the right to refuse to conclude the contract with the winner of the auction without
reimbursing expenses incurred by the winner of the auction.
6.
An assurance statement confirming that the Auction Applicant and (or) its affiliated
legal entity or founder and (or) the top manager undertakes to repay the existing tax debt before
signing the contract (if the tax debt of: the Auction Applicant and (or) its affiliated legal entities in
amount of more than 6 (six) MCI set for the relevant fiscal year at the time of the Auction Entry
Applications; the founders and (or) the top manager in amount of more than 100,000 (one hundred
thousand) tenge set for the relevant financial year).
7.
Other requirements
7.1
The Auction Applicant shall send the scanned Auction Entry Application with the
attachment of all necessary documentation to the FTP-server of the Customer’s Broker. The
documents must be scanned from the original documents or from notarized copies in colour and
submitted in the electronic format. A document scanned from a copy and(or) a duplicate of the
document shall be considered not submitted by the auction applicant and shall be subject to rejection
as non-compliant with the Customer’s requirements, except for the submission of documents scanned

from a paper copy of an electronic document received via state information systems or containing
information that cannot be identified as presented in alphabetic, digital and other symbols.
7.2
When submitting an Auction Entry Application to the Customer’s broker, the potential
auction applicant must provide a signed technical specification for a lot with the signature and seal in
accordance with Annex No. 2. If the signed technical specification is not provided, the Auction
Applicant shall not be admitted to the auction.
7.3
Goods to be supplied should be new (not used), their readiness (production) date should
not exceed 1 year of the manufacturing date and the period from their readiness date to the time of
their delivery should not be longer than a half of their useful life, expiration period or warranty period.
7.4
Alternative goods shall not be considered, except as provided for in the technical
specification. If there is a relevant requirement in the technical specification, where the trader offers
alternative goods at the customer’s request, the trader must get these alternative goods agreed upon
with the customer (based on the official request sent to the KAL/KBL Procurement Director KAZ
Minerals Management LLC) no later than 2 business days prior to the submission of the auction entry
application. If no official request is submitted within the established time frame, the auction entry
application shall not be considered.
7.5
It is forbidden to use trading robots (automated accelerated data processing and
submission technologies) for submitting auction entry applications. If such fact is discovered, the
auction results will be considered invalid, the applicant’s broker and the Auction Applicant will be
included into the "Risk Counterparties" module of the of counterparty register of the Security
Department of KAZ Minerals Group
7.6
A potential auction applicant shall submit a statement in line with Annex No. 3 to
confirm that the auction applicant (including its founders, shareholders, managers and other affiliated
legal entities, and individuals) is not included in the sanctions lists of the United States of America,
the Great Britain, the European Union and other countries.
7.7
If the Anti-Bribery and Corruption Compliance Questionnaire was submitted by the
potential auction applicant more than 1 (one) year ago, then the updated Questionnaire should be filed
(Annex No. 4)
7.8
A potential auction applicant should not be listed in the “Risk Counterparties” module
of the counterparty register of the Security Department of KAZ Minerals Group
7.9
Upon receiving the report on exchange transactions, the auction winner must submit
the annex to the exchange transaction subject to downgrade in all positions in the Excel format and a
scanned copy of its signed version to the Customer’s Broker (e.akkulov@fbcap.kz) and the
responsible specialist’s email address, indicated in the technical specification, the next day by 10:00
a.m.
7.10 If a document is not available in the languages of the auction conducted, a notarized
translation of such a document or a document in the original language should be submitted, as agreed
with the Customer
7.11 Additional requirements can be set in accordance with the Technical Specification
(Annex No. 2)

Grounds for Disqualifying Potential Auction Applicants as Not Meeting the Qualification
Requirements:
1. the document (documents) confirming compliance with the qualification requirements was
not submitted or submitted with infringements;
2.
non-compliance with the qualification requirements based on the information and the
documents submitted by the potential auction applicant;

3.
provision of false and/or incomplete information in relation to the qualification
requirements;
4.
establishing the fact that the auction applicant is included in the "Risk Counterparties"
module of the counterparty register of the Security Department of KAZ Minerals Group;
5.
the detection of the fact that the Auction Applicant, and its founders, shareholders,
managers, and other affiliated legal entities and individuals are included in the sanctions lists of the
United States of America, the Great Britain, the European Union and other countries.
6.
establishing, at the stage of execution of the auction admission procedure, the fact of a
tax debt of more than KZT1 owed by the following entities:
a) a potential participant in the auction and (or) its affiliated legal entities, where the tax debt
exceeds 6-fold MCI, established for the relevant financial year;
b) the founders and (or) the chief executive officer, where the tax debt exceeds KZT 100,000
(hundred thousand) established for the relevant fiscal year.

Annex No.2
to the Qualification Requirements
set for Auction Applicants
Technical Specification for Lot No. 1 of Application No.______________

Goods to be purchased

No.
Ite
m
No.

Purchase
requisition (PR)

Item
code
(Stock
code)

Stock item
description
for
inventories to
be purchased

Goods offered

Unit
of
measu
re

I agree with all the conditions of the auction
being held
Position and full name of the supplier’s authorized person
______________________
Signature and seal

Qt
y.

Technical
specificati
ons,
GOST,
technical
requireme
nts, brand
and model
of goods to
be
purchased

Descripti
on of
goods
offered

Technical
specificati
ons,
GOST,
technical
requireme
nts, brand
and model
of goods
offered

Delive
ry
terms
and
delive
ry
point

Delive
ry
time

Local
conte
nt
share
(from
0 to
100%
)

Annex No.3
to the Qualification Requirements
set for Auction Applicants
COMPANY LETTERHEAD
(OR DETAILS AND CONTACT INFORMATION)

Ref. No. __________
Date ____________ 2022

To KAZ Minerals Group

We hereby confirm that neither NAME OF THE COMPANY, nor its founders,
shareholders, managers, nor other affiliated legal entities and individuals are
recorded in the sanctions lists of the United States of America, Great Britain, the
European Union and other countries.
(if the answer is “included”, please specify, which entity or individual is included
in the sanctions lists, as well as detail the reason of being listed and the relation
it/he/she has with the Company, such as being a founder, manager, affiliated person or
having another status)

Full name of an authorized person, position

signature

(it is mandatory to affix the seal)

Prep. by _______________
Tel.: 8 (_______) ___________

Full Name

Annex No.4
to the Qualification Requirements
set for Auction Applicants

[KAZ MINERALS letter head]
KAZ Minerals PLC (hereinafter - KAZ Minerals or the Group) strives to run its
business activities honestly, being guided by the most stringent code of business
relations ethics. All employees of KAZ Minerals and other persons acting on behalf of
KAZ Minerals are expected to comply with all applicable laws and rules as well as the
stringent code of business relations and decision-making ethics. For this reason, KAZ
Minerals has implemented the programme of preliminary verification of business
partners for compliance with anti-bribery and corruption legislation to ensure that the
highest ethical and legal standards are met in all of its business operations. The
Program of compliance with legislation includes the principle “Know Your Partner”,
under which KAZ Minerals must preliminarily verify the potential business partners
before entering into agreements with them.
The first stage of preliminary check is completing the Anti-Bribery and Corruption
Compliance Questionnaire, the information from which will be used by KAZ Minerals
for the check. Please complete the Questionnaire and forward it to your contact person
in KAZ Minerals.
In addition, all contracts and purchase orders must contain appropriate conditions
that require business partners to comply with all applicable anti-bribery, anti-money
laundering, terrorism and economic sanctions laws and regulations in accordance with
the provisions set forth in this Letter.
We will be grateful, if you fill in, sign, and send us the Anti-Bribery and
Corruption Compliance Questionnaire.
Kind regards,
[
]
[
]

KAZ MINERALS
ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION COMPLIANCE QUESTIONNAIRE

1.
Company name:
____________________________________________________________
2. Address:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Telephone: __________________________ Fax:__________________________

4. Form of business ownership:
_____________ Sole Proprietor
_____________ Joint Stock Company
_____________ Corporation
_____________ LLC/LLP/Other (please specify)

State/Country where incorporated or registered: __________________________________
Company Registration Number: _____________ Date of Incorporation: ___________
5. Will subcontractors be engaged to fulfill this contract?
________ Yes ________ No
If yes, please name them and specify their location (city, state and/or country):
______________________________________________________________
6. Shareholders or participants (shares (participating interest) shall in total constitute
100%). If the shares are traded on the organized securities market, all shareholders that own
5% or more of the shares must be listed). Please provide their full names or registered names
and location (city, state, and/or country):

Name (trade name) ______________________________Shares (interest), %_______
Country of residence (incorporation) ___________________________________________
Name (trade name) ____________________________Shares (interest), %_______
Country of residence (incorporation) ___________________________________________
Name (trade name) ____________________________Shares (interest), %_______
Country of residence (incorporation) ___________________________________________

Name (trade name) ____________________________Shares (interest), %_______
Country of residence (incorporation) ___________________________________________
Name (trade name) ____________________________Shares (interest), %_______
Country of residence (incorporation) ___________________________________________
Name (trade name) ____________________________Shares (interest), %_______
Country of residence (incorporation) ___________________________________________
Name (trade name) ____________________________Shares (interest), %_______
Country of residence (incorporation) ___________________________________________
7. Members of the Board of Directors or the Supervisory Board. Please provide full
registered names/titles and location (city, state, and/or country):
Name_____________________________________________
Location___________________________________________

Name_____________________________________________
Location___________________________________________

Name_____________________________________________
Location___________________________________________

Name_____________________________________________
Location___________________________________________

Name_____________________________________________
Location___________________________________________

Name_____________________________________________
Location _________________________________________
Please confirm that no other person or persons (including any legal entity) who are not
appointed Directors are involved in managing Company business:
Yes _____

No _____

If No, please specify additional information on such persons.
______________________________________________________________

8. Top management (or similar officers). Please specify full registered names and location
(city, state and/or country):

President / CEO /General Director ______________
Location_____________________________________

Chief Financial Officer__________________________
Location _________________________________________

Chief Operating Officer ________________________
Location _________________________________________

Managing Director ____________________________
Location _________________________________________

Sales/Marketing Director _______________________
Location _________________________________________

Others ______________________________________
Location _________________________________________

9. Other employees who will be involved in this project or transaction. Please provide full
registered names and location (city, state, and/or country):
Name ________________________________ Position __________________
Location__________________________________________

Name ________________________________ Position __________________
Location__________________________________________

Name ________________________________ Position __________________
Location__________________________________________
Name ________________________________ Position __________________
Location__________________________________________

Name ________________________________ Position __________________
Location _________________________________________

10. Pleas specify all parent companies, including the head office company and their
location (city, state, and/or country).
Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________

Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________

Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________

Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________

11. List (or attach the list of) all subsidiaries and other affiliated companies and their
location (city, state, and/or country), or attach the separate list thereof:
Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________
Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________
Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________
Trade Name ______________________________________
Location _________________________________________
12. Companies that can provide references; preferably the ones you have procured similar
goods to (performed similar works/services for). Please also specify a contact name and other
contact information.
Company ____________________________ Tel. _________________________________
Name ______________________________ E-mail _________________________________

Company ____________________________ Tel. _________________________________
Name ______________________________ E-mail _________________________________

Company ____________________________ Tel. _________________________________
Name ______________________________ E-mail _________________________________

13. General information.
Years in business _____ Description of business ___________________________________

14. Is any owner, controlling shareholder (member), director, officer, employee or agent
of your Company at the same time an employee of KAZ Minerals or a family member of any of
KAZ Minerals employees? If yes, please provide the details.

_______

Yes

_______No

Detailed information:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Is any family member of the owners, controlling shareholders (members), directors,
officers, top managers or agents of your Company:
i.
an official (government officer) or employee of a government agency or body (an
executive, legislative, judicial or administrative one);
ii.

an official or employee of an organization owned or controlled by the state;

iii.

an officer or employee of an international non-governmental organization;

iv.
a person acting officially for or on behalf of such government body or agency, or
international non-governmental organization;
v.

a nominee to a government body or appointee to such position; or

vi.

an official or employee of a political party?

_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:
______________________________________________________________

______________________________________________________________
16. Is any owner, controlling shareholder (member), director, officer, top manager, or
agent of your Company:
i.
an official (government officer) or employee of a government agency or body (an
executive, legislative, judicial or administrative one);
ii.

an official or employee of an organization owned or controlled by the state;

iii.

an officer or employee of an international non-governmental organization;

iv.
a person acting officially for or on behalf of such government body or agency, or
international non-governmental organization;
v.

a nominee to a government body or appointee to such position; or

vi.

an official or employee of a political party?

_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Has your Company or any of the owners, controlling shareholders (members),
directors, officers, top managers or agents of your Company been, within the last 5 years:
i.
officially convicted by competent state bodies or subject to administrative or criminal
liability or investigation carried out by competent state bodies for any financial offense, including,
without limitation, fraud, bribery, corruption, money laundering or terrorist financing;
ii.
subject to restrictive measures, injunctions or confiscatory actions, such as freezing of
bank accounts, or confiscation or seizure of property in connection with alleged or actual violation of
anti-corruption, anti-money laundering or terrorist financing legislation;
iii.
barred from tendering for contracts with state-owned companies as a result of
involvement in corruption in any jurisdiction?

_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:
______________________________________________________________

______________________________________________________________
18. Has your Company or any of the owners, controlling shareholders (members),
directors, officers, top managers or agents of your Company, within the last 5 years, ever
engaged in a transaction that involves:
i. the receipt, transfer, transportation, retention, use, structuring, diverting, or hiding of the
proceeds of any criminal activity whatsoever, including drug trafficking, fraud or bribery by a public
official or corrupt payments to a third party;
ii. participation in terrorist activities, support or financing of terrorists, terrorist organizations or
individuals?

_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
19. Does your company have an anti-bribery and corruption compliance programme or
code of conduct? (If Yes, please provide a copy of such code of conduct or compliance
programme.)

_______

Yes

_______No

20. Does the code of conduct or compliance programme apply to all employees who will be
involved in this transaction with KAZ Minerals?

_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:
What are the ways your anti-bribery and corruption compliance programme or code of
conduct is implemented in the course of your ordinary operations?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
21. Does your company have anti-bribery and corruption policies?

_______

Yes

_______No

If yes, provide copies:

22. Are you aware of any form of modern slavery (including forced labour, servitude,
compulsory or bonded labour, human trafficking or child labour) within your organization or
among your direct or indirect suppliers?

_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:

23. Have your Company been involved in tax evasion or do you know about related parties
(for example, employees, agents, service providers, subsidiaries or joint ventures) involved in
tax evasion?
_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:
____________________________________________________________
24. Are there any sanctions applied against you or any of your subsidiaries, directors,
officials or employees, or, to your knowledge, any of the agents, partners or other persons acting
on your behalf? In this Questionnaire, applying sanctions means “being subject or target to the
sanctions introduced by the USA Government, UN Security Council, European Union, Her
Majesty's Treasury or other respective sanctions authorities”.
_______

Yes

_______No

If yes, please provide the details:
25. Specify any other facts which may be relevant to the assessment of the corruption risk
related to entering into an agreement or contract with your company.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

ACKNOWLEDGEMENT AND CONSENT TO CHECK
I hereby certify that the answers stated in this Questionnaire are true and accurate.
By completing and signing this Questionnaire for myself, and on behalf of the Company
set out below, I hereby, authorize KAZ Minerals PLC and/or KAZ Minerals Group
company, its subsidiaries and affiliates, or its agents to check and verify the information
contained in this Questionnaire. Faxed copy of the original document shall have the
same force and effect as the original.

_______________________________
Signature

_______________________________
Name

_______________________________
Position [CEO, General Director, or CFO]

_______________________________
Company

_______________________________
Date

«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №03293 »
№ Заявк Номенклатурн Наименование закупаемых ТМЦ
п/п а на ый номер(Сток
закуп код)
(PR)

Ед.изм.

Кол-во

Цена за ед., с Общая
учётом НДС сумма, с
НДС

1

EACH

37.0000

69069.7500

PRB0 115017
845422

FILTER PRIMARY FUEL / ФИЛЬТР
ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ.

Исполнитель: Копжасаров Аскар Заурбекович
E-mail: askar.kopzhassarov@kazminerals.com
Телефон:

Техническая характеристика, ГОСТ,
ТУ, марка, модель

Дополнительные требования к
потенциальному поставщику

2555580.750 A9794770015,A0004771302,A000477010 Предоставление подтверждающего
0
3 / FILTER PRIMARY FUEL FOR
документа (СТ KZ, сертификаты
MERCEDES ACTROS 3341 A /
происхождения, сертификат
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ
соответствия или другое) о том, что
ОЧИСТКИ ДЛЯ MERCEDES ACTROS участник является завод-изготовителем
3341 A / OTYNDY IRILEP TAZALAU либо правообладателем, либо дилером
SÜZGISI MERCEDES ACTROS 3341 A бренда/марки закупаемого товара. В
ARNALĞAN.
случае если потенциальный поставщик
не является завод-изготовителем или
правообладателем либо дилером
бренда/марки закупаемого товара,
должно быть предоставлено письмо от
завод-изготовителя или
правообладателя или дилера
бренда/марки с подтверждением
контрактных/деловых
взаимоотношений с потенциальным
участником тендера и сохранении
гарантийных условий заводизготовителя или правообладателя
бренда/марки в случае поставки товара
через потенциального участника

Условия Срок Условия
поставки, поста оплаты
место
вки
поставки

DDP Месторож
дение
Бозшакол
ь
находяще
еся в 25
км от
поселка
ТортКудук, 42
км от
поселка
Шидерты,
80 км от г.
Экибастуз
,
Павлодар
ской
области,
Республи
ка
Казахстан
.

70
кале
ндар
ных
дней

ДМС
не
мене
е(от
0 до
100%
)

№
контракта
недропол
ьзования

Оплата с даты 0.000 №2494
фактического 0
получения
товара + 30
дней

#

Парт номер

1.0 C9606R
1.0.1

Описание оборудования

Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis

Длит. Сервиса,
месяцев

Кол-во

-

2

36

2

CON-SNT-C9606R

SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9600

C9600-NW-A

Cisco Catalyst 9600 Network Advantage License

-

2

Catalyst 9600 Campus Core Deployment; For Tracking

-

2

Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray

-

2

1.4 C9606-SLOT-BLANK

Cisco Catalyst 9600 Series Blank for Chassis Module Slot

-

4

1.5

C9606-PWR-BLANK

Cisco Catalyst 9600 Series Blank for Power Supply Slot

-

2

1.6

C9600-DNA-A

Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage Term License

-

2

C9600-DNA-A-3Y

Cisco Catalyst 9600 DNA Advantage 3 Year License

36

2

PI-LFAS-T

Prime Infrastructure Lifecycle & Assurance Term - Smart Lic

-

6

PI-LFAS-AP-T-3Y

PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 3Y

36

6

1.8

C9600-SUP-1

Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module

-

2

1.9

C9K-F2-SSD-480GB

Cisco Catalyst 9600 Series 480GB SSD Storage

-

2

1.10

C9600-LC-48YL

Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE

-

2

1.11

SFP-10G-SR-S

10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

-

10

1.12

SFP-10G-LR-S

10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class

-

10

1.13

C9600-LC-48YL

Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE

-

2

1.14

C9600-LC-48YL

Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE

-

2

1.15

C9600-PWR-2KWAC

Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply

-

6

1.16

CAB-TA-EU

Europe AC Type A Power Cable

-

6

1.17

NETWORK-PNP-LIC

-

2

1.18

S9600UK9-176

Cisco Catalyst 9600 XE 17.6 UNIVERSAL

-

2

SFP-10/25G-LR-S=

10/25GBASE-LR SFP28 Module

-

6

1.1

1.2 C9600-CAMPUS-CORE

Only
1.3

1.6.1

1.7

1.7.1

2.0

C9606-FAN

Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device
Deployment

