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1.Перечень товаров, подлежащих закупке 

Закупка ТРУ 

№ Группа № группа Подразделение 
категория 

закупа ТРУ 

Критерии и 
требования с 

поставщиками по 
аттестации 

Перечень документов для 
аттестации 

1 

Логистические 
и 
транспортные 
услуги 1 

Транспортные 
услуги ДУЦП 

Транспортные 
расходы по 
автоперевозке                    
(погрузочно-
разгрузочные   
на СВХ) 

1. Опыт работы на 
рынке РК не менее 5 
лет; 2. Штат 
компании не менее 
7 человек; 3. 
Наличие своего 
парка машин; 4. 
Наличие договоров 
с крупными 
транспортными 
компаниями-
нерезидентами; 5. 
Таможенный 
перевозчик (да/нет); 
6. Наличие 
рекомендательных 
писем от 
казахстанских 
компаний; 7. 
Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-
партнерами по 

1. Лицензии, 2. 
Рекомендательные письма, 3. 
Документы предприятия 
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2 ДУЦП 

Доставка овощей 
и мяса (доставка 
товара из РЦ на 
ТК или между 
ТК Алматы) 

оказанным услугам.  

3 ДУЦП 

Транспортные 
расходы 
(доставка 
выпечки, 
оборудования, 
архива, 
типографии, 
доставка товара 
в ГО) 

4 ДУЦП 

Авто услуги 
(доставка товара 
в регионы или из 
регионов в 
Алматы) 
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5 ДУЦП 

 
Транспортировка 
за пределами РК 

6 

Брокерские 
услуги 
(растаможка 
ввозимой 
продукции, 
таможенный 
брокер) ДУЦП   

1. Опыт работы на 
рынке РК не менее 3 
лет; 2. Наличие 
среди партнеров 
компаний, 
работающих в сфере 
FMCG; 3. Наличие 
рекомендательных 
писем от 
казахстанских 
компаний; 4. 
Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-
партнерами по 
оказанным услугам. 

1.Лицензии, 2. 
Рекомендательные письма, 3. 
Документы предприятия. 
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7 

Сертификация 
и экспертиза 
товара ДУЦП   

1. Опыт работы на 
рынке РК не менее 3 
лет; 2. Наличие 
аккредитации на 
основную часть 
существующих 
технических 
регламентов ТС; 3. 
Наличие 
собственных 
лабораторий; 4. 
Наличие среди 
партнеров 
компаний, 
работающих в сфере 
FMCG; 5. 
Возможность 
предоставления 
консультационных 
услуг; 6. Наличие 
рекомендательных 
писем от 
казахстанских 
компаний; 7. 
Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-
партнерами по 
оказанным услугам.  

1. Лицензии, 2. 
Рекомендательные письма. 3. 
Документы предприятия.  
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8 Услуги СВХ ДУЦП   

1. Опыт работы на 
рынке РК не менее 3 
лет; 2. 
Месторасположение 
офиса компании 
(близость к 
таможенным 
постам, к 
распределительному 
центру компании); 
3. Наличие 
рекомендательных 
писем от 
казахстанских 
компаний; 4. 
Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-
партнерами по 
оказанным услугам.  

1.Лицензии, 2. 
Рекомендательные письма, 3. 
Документы предприятия.  

9 
Развозка 
сотрудников  ДУП   

Наличие парка 
машин, соотв. 
требованиям к 
перевозке 
пассажиров 

Договор аренды 
автотранспортных 
средств/лизинга 
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2 

Маркетинг, 
реклама, 
оформление ТК 

1 Размещение рекламы ДМР 

Размещение рекламы на 
радио; авто 
информирование 
потенциальных 
покупателей; Размещение 
наружной рекламы на 
билбордах; Изготовление 
и монтаж рекламных 
материалов внутри 
магазина; Размещение 
рекламы в интернете 

1. Презентация компании. 
2. Опыт работы на рынке 
не менее 3-х лет; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 

1. Презентация о 
компании 2. 
Рекомендательные 
письма.   
3. Документы 
предприятия 

2 
Организация промо-
мероприятий ДМР 

Сценарии и запись аудио 
роликов; Запись видео 
роликов; Закуп призов к 
акциям, прочие расходы 
на акции; Услуги 
аниматоров. Промоутеров 

1. Портфолио; 2. Наличие 
в штате уполномоченных 
специалистов (диктор, 
звукорежиссёр) 1. Портфолио 



Приложение к процедуре «Проведение закупа/продажи Товаров, работ, 
услуг» 

ТОО «Magnum Cash&Carry» 

«Классификатор  товаров, работ, услуг»  
 

Ред 2 Страница 9 из 76 

 

3 

Изготовление 
полиграфической и 
печатной продукции ДМР 

Печать МП; Печать 
листовок; Печать мелкой 
полиграфии: ценников, 
этикеток; Изготовление 
стопперов; Закуп 
ежедневников 

1.Портфолио; 2. Наличие 
в штате уполномоченных 
специалистов (дизайнеры)  1. Портфолио 

4 
Распространение 
печатной продукции ДМР 

Распространение 
печатной продукции 

1. Наличие GPS трекера у 
каждого курьера, 
согласно функционала, 
заявленного в тендере. 2. 
Опыт работы в данной 
области.  

1. Наличие GPS 
трекера у каждого 
курьера, согласно 
функционала, 
заявленного в 
тендере. 2.  Опыт 
работы в данной 
области - 
отправляется 
подрядчиков в виде 
презентации 3. 
Документы 
предприятий 
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5 

Изготовление и 
сервисное 
обслуживание 
рекламного 
оборудования/ 
материалов  ДМР 

Изготовление, монтаж и 
демонтаж баннеров на 
фасад здания; 
Изготовление и монтаж 
рекламных материалов 
внутри магазинов; 
Сервисное обслуживание 
логотипов, софитов 

1. Презентация компании, 
портфолио. 2. Опыт 
работы на рынке не менее 
3-х лет; 3. Наличие в 
штате 
сертифицированных и 
уполномоченных 
специалистов 
(монтажники) 4. Наличие 
собственной 
производственной базы 5. 
Наличие разрешения на 
высотные работы 
монтажнико 

1. Наличие 
собственной 
производственной 
базы и группы 
монтажников - 
подтверждает 
фотоотчетом/выездо
м представителя 
ДМР на 
производственную 
базу Подрядчика 2. 
Документ-
разрешение на 
высотные работы 
монтажников 3. 
Презентация о 
компании, 
портфолио 3. 
Документы 
предприятия  
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6 

Музыкально-
информационное 
оформление 
магазинов ДМР   1. Портфолио 

1. Портфолио 2. 
Учредительные 
документ 
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7 

Новогоднее/празднич
ное оформление 
(монтаж/демонтаж): ДМР 

 Установка и оформление 
елок 
Наружное оформление 
фасадов 
Внутреннее оформление 
ТЗ 

1. Презентация компании, 
портфолио. 2. Опыт 
работы на рынке не менее 
3-х лет; 3. Наличие в 
штате 
сертифицированных и 
уполномоченных 
специалистов 
(монтажники) 4. Наличие 
собственной 
производственной базы 5. 
Наличие разрешения на 
высотные работы 
монтажников  

1. Наличие 
собственной 
производственной 
базы и группы 
монтажников - 
подтверждает 
фотоотчетом/выездо
м представителя 
ДМР на 
производственную 
базу Подрядчика 2. 
Документ-
разрешение на 
высотные работы 
монтажников 3. 
Презентация о 
компании, 
портфолио 4. 
Учредительные 
документы  
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8 
Маркетинговые 
исследования ДМР 

1.Опрос 
2.Мониторинг 
3. Исследование по 
локации 
4.Исследование 
"Телефонник" 
5. Исследование "Тайный 
покупатель" 
6. Замер количества 
потока. 

1. Опыт работы на рынке 
и проведении 
аналогичных работ не 
менее 3-х лет 
2. Представленность 
штата сотрудников в 
крупных городах РК 
3. Наличие в штате 
сертифицированных и 
уполномоченных 
специалистов, 
(программисты) 
4. Наличие GPS трекера, 
диктофонов, планшетов у 
каждого сотрудника, 
согласно функционала 
заявленного в тендере. 
5. Умение составлять и 
презентовать 
аналитические отчеты 
6. Условия оплаты - 100% 
пост оплата в течение 10 
рабочих дней с момента 
предоставления 
документов  и закрытия 
АВР (в исключительных 
случаях предоплата 20%) 
7. Дополнительное 
обслуживание в течении 
года  по запросу, 
касающего текущего 

1. Презентация  
2. Сведения о 
филиалах, 
представительствах, 
договорах 
аутсорсинга, штате 
Компании 3. 
Сведения о 
квалификации 
персонала 
(программисты)                    
4.Сведения об 
Основных средствах 
компании( кол-во 
трекеров);       5. 
Образцы отчетов ( 
2-3);                                                                                                   
6.Комм.предложени
е 7. 
Комм.предложение                 
8. Перечень 
совместных 
проектов с  Магнум, 
если таковые 
имеются     
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исследованияю (расчеты, 
карты, анализы) 
8. Положительный опыт 
работы с Магнум 
(пример) 
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3 
IT-услуги, 
Информационн
ая безопасность 

1 

Сервер и серверное 
оборудование, 
Сетевое 
оборудование ДИТ 

система хранения данных; 
ленточная библиотека; 
системы резервирования 
данных; прочее серверное 
оборудование; 
комплектующие и 
запчасти к серверному 
оборудованию 

1. Наличие в штате 
сертифицированных 

специалистов, 
прошедших обучение у 

производителя по данной 
категории оборудования; 

2. Наличие сервисных 
центров на территории 

РК, возможность 
осуществление 
гарантийной и 

постгарантийной 
технической поддержки; 

3. Гарантия на все 
оборудование идет от 

Производителя 
оборудования, от 

Поставщика гарантия на 
выпаленные 

работы/услуги; 4. Опыт 
работы Компании в 

данной сфере на 
территории РК не менее 

2х лет; 5. Отсутствие 
налоговой 

задолженности; 6. Не 
подлежит процедуре 

банкротства либо 
ликвидации  

1. Сертификация на 
работу и 
гарантийные сроки 
по используемому 
оборудованию, 
периферии и 
фурнитуры; 2. 
Документы 
предприятия; 3. 
Приказ о 
назначении 
Директора; 4. 
Авторизационное 
письмо о статусе 
партнерства, 
подтвержденное 
письменно от 
производителя либо 
его официального 
дистрибьютора в 
РК;  
5. Документ об 
отсутствии 
налоговой 
задолженности. 
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2 

Компьютерная 
техника и 
комплектующие, 
оргтехника ДИТ, ДР 

Системный блок; 
монитор; ноутбук и 
нетбук, планшет; 
бесперебойные источники 
питания; прочее 
компьютерное 
оборудование и 
комплектующие, включая 
картриджи; принтеры; 
ксероксы; сканеры; МФУ; 
шредеры и т.д. 

1. Наличие в штате 
сертифицированных 

специалистов по ремонту 
поставляемого 
оборудования, 

прошедших обучение у 
производителя по данной 
категории оборудования; 

2. Наличие сервисных 
центров на территории 

РК, возможность 
осуществление 
гарантийной и 

постгарантийной 
технической поддержки; 

3. Гарантия на все 
оборудование идет от 

Производителя 
оборудования, от 

Поставщика гарантия на 
выпаленные 

работы/услуги; 4. Опыт 
работы Компании в 

данной сфере на 
территории РК не менее 

2х лет; 5. Отсутствие 
налоговой 

задолженности; 6. Не 
подлежит процедуре 

банкротства либо 
ликвидации 

1. Авторизационное 
письмо от 
производителя в 
случае поставки 
оборудования 
ведущих мировых 
производителей 
(Brand Name) или 
письменное 
подтверждение на 
право поставки от 
официального 
дистрибьютора в 
РК. 2. 
Сертификация на 
работу и 
гарантийные сроки 
по используемому 
оборудованию, 
периферии и 
фурнитуры. 3. 
Учредительные 
документы 
Компании. 4. 
Приказ о 
назначении 
Директора. 5. 
Документ об 
отсутствии 
налоговой 
задолженности. 
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3 
Техническая 
поддержка ИС  ДИТ   

1. Получение услуги 
только от 

производителя\разработчи
ка, либо его 

золотого\платинового 
партнера или 

аналогичного уровня; 2. 
Наличие в штате 

сертифицированных 
специалистов, 

прошедших обучение у 
правообладателя; 3. Опыт 

работы Компании в 
данной сфере на 

территории РК не менее 
2х лет; 4. Отсутствие 

налоговой 
задолженности; 5. Не 
подлежит процедуре 

банкротства либо 
ликвидации 

1. Авторизационное 
письмо от 
производителя в 
случае поставки 
оборудования 
ведущих мировых 
производителей 
(Brand Name) или 
письменное 
подтверждение на 
право поставки от 
официального 
дистрибьютора в 
РК. 2. 
Сертификация на 
работу и 
гарантийные сроки 
по используемому 
оборудованию, 
периферии и 
фурнитуры. 3. 
Учредительные 
документы 
Компании. 4. 
Приказ о 
назначении 
Директора. 5. 
Документ об 
отсутствии 
налоговой 
задолженности.  
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4 
Техническая 
поддержка сайта  ДИТ   

1. Презентация компании. 
2. Опыт работы на рынке 

не менее 3-х лет; 3. 
Портфолио; 4. Наличие в 

штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов (вэб 

разработчики) 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Сертификаты 
специалистов. 3. 
Приказ о 
назначении 
Директора. 4. 
Официальное 
письмо от 
правообладателя 
или дистрибьютера 
первого уровня 
подтверждающее 
партнерские 
отношения и право 
оказывать подобные 
услуги. 5. Документ 
об отсутствии 
налоговой 
задолженности. 



Приложение к процедуре «Проведение закупа/продажи Товаров, работ, 
услуг» 

ТОО «Magnum Cash&Carry» 

«Классификатор  товаров, работ, услуг»  
 

Ред 2 Страница 19 из 76 

 

5 

Слаботочные 
системы общего 
назначения ДИТ, ДБ 

ВПСС - 
Внутриплощадочные сети 
связи; Охранно-
тревожная сигнализация-
внешняя; ТС - Система 
тревожной сигнализации-
внутренняя; POS IP - 
Система кассового 
контроля; CCTV IP - 
видеонаблюдение и видео 
регистрация; СКУД ОПС 
- Системы контроля 
доступа и охранно-
пожарной сигнализации; 
РОП - Система речевого 
оповещения 

1. Наличие строительной 
лицензии не ниже 2 

категории; 2. 
Наличие/отсутствие 

долгов перед налоговой 
инспекцией, 

кредиторской 
задолженностью перед 

банками, судебных исков 
к компании; 3. Наличие 

технического персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе;   4. 
Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведения; 5. 
Наличие опыта работы в 
качестве генерального 

подрядчика при 
возведении объектов 

общественно 
гражданского назначения.  

1. Документы, 
подтверждающие 
наличие склада 
оборудования, 
производственной 
базы, офисного 
помещения; 2. 
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3.  
Документы, 
подтверждающие 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации; 4. 
Сертификат 
официального 
дистрибьютора, с 
правом продаж 
оборудования того 
или иного бренда; 5. 
Рекомендательные 
письма; 6. 
Документы 
предприятия. 
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6 

СКС - 
Структурированная 
Кабельная Сеть и 
компоненты ДИТ, ДБ 

1. Наличие в штате 
сертифицированных 

специалистов по 
прокладке и монтажу 
СКС; 2. Допуск для 

работы со слаботочными 
системами 

электрического питания; 
3. Гарантия на монтажные 
работы не менее 2-х лет; 

4. Гарантия на все 
комплектующие элементы 

СКС идет от 
Производителя, от 

Поставщика гарантия на 
выпаленные 

работы/услуги/монтаж; 5. 
Опыт работы Компании в 

данной сфере на 
территории РК не менее 

2х лет; 6. Отсутствие 
налоговой 

задолженности; 7. Не 
подлежит процедуре 

банкротства либо 
ликвидации    либо 

ликвидации  

1. Документы 
предприятия. 2. 
Приказ о 
назначении 
Директора. 3. 
Авторизационное 
письмо от 
производителя 
комплектующих 
частей СКС или 
письменное 
подтверждение на 
право поставки от 
официального 
дистрибьютора в 
РК. 4. Наличие в 
штате 
сертифицированных 
специалистов по 
прокладке и 
монтажу СКС; 5. 
Авторизационное 
письмо о статусе 
партнерства, 
подтвержденное 
письменно от 
производителя либо 
его официального 
дистрибьютора в 
РК.     6. Документ 
об отсутствии 
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налоговой 
задолженности; 
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7 

Слаботочные 
системы 
специального 
назначения 

 ДБ, 
ДИТ 

ТВ системы эфирного 
телевидения Система 
звукового и аудио 
оповещения Системы 
видеонаблюдения и видео 
регистрации Система 
звукового и аудио 
оповещения охранно -
тревожная сигнализация 
внешняя Тревожная 
сигнализация-внутренняя 
Противокражная система 
Средства 
связи(рации)Система 
речевого оповещения 
СКУД/Домофонная 
система; Пневмопочта; 
Средства связи(рации) 

1. Официальное письмо о 
партнерских отношениях 

с производителем или 
официальным 

дистрибьютером первого 
уровня; 2. Наличие в 

штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов, 

прошедших обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 

3. Наличие "Горячей 
линии" или телефона с 

доступом 24х7 для 
оперативного приема 

заявок.  4. Наличие опыта 
обслуживания не менее 3-

х лет в крупных 
компаниях; 5. Развернутая 
презентация компании с 

момента начала 
деятельности.  

1. Документы, 
подтверждающие 
наличие склада 
оборудования, 
производственной 
базы, офисного 
помещения; 2. 
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Документы, 
подтверждающие 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации 
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8 
Телекоммуникацион
ное оборудование ДИТ, ДР 

Сетевой адаптер; репитер; 
концентратор; сетевой 
мост; коммутатор (свитч); 
маршрутизатор (роутер); 
ретранслятор; медиа 
конвертер; сетевой 
трансивер; телефонные 
станции; телефонные 
аппараты; системы видео 
и аудио конференции; 
Факсы; прочее 
телекоммуникационное 
оборудование и средства 
связи; комплектующие по 
телекоммуникационному 
оборудованию и запасные 
части 

1. Наличие в штате 
сертифицированных 

специалистов по 
настройке и  ремонту 

поставляемого 
оборудования, 

прошедших обучение у 
производителя по данной 
категории оборудования; 

2. Наличие сервисных 
центров на территории 

РК, возможность 
осуществление 
гарантийной и 

постгарантийной 
технической поддержки; 

3. Гарантия на все 
оборудование идет от 

Производителя 
оборудования, от 

Поставщика гарантия на 
выпаленные 

работы/услуги; 4. Опыт 
работы Компании в 

данной сфере на 
территории РК не менее 

2х лет; 5. Отсутствие 
налоговой 

задолженности; 6. Не 
подлежит процедуре 

банкротства либо 

1. Документы 
предприятия. 2. 
Авторизационное 
письмо от 
производителя 
оборудования, 
предлагаемого к 
поставке; 3. Приказ 
о назначении 
Директора. 4. 
Авторизационное 
письмо о статусе 
партнерства, 
подтвержденное 
письменно от 
производителя либо 
его официального 
дистрибьютора в 
РК.     5. Документ 
об отсутствии 
налоговой 
задолженности;  
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ликвидации  
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9 
Информационная 
безопасность ДИТ 

Включая лицензии 
Инфо.безопасности (DLP 
системы InfoWatch) 

1. Опыт работы на рынке 
РК не менее 1 года; 2. 

Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных компаний; 3. 

Отсутствие судебных 
тяжб с компаниями-

партнерами по оказанным 
услугам; 4. Отсутствие 

налоговой 
задолженности; 5. Не 
подлежит процедуре 

банкротства либо 
ликвидации; 6. Наличие 

офиса в г. Алматы 

1. Официальный 
дилер 
производителя 
предоставляет 
соответствующие 
документы, 
подтверждающие 
его статус; 2. 
Рекомендательные 
письма, отзывы; 3. 
Документы 
предприятия. 
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10 

Программное 
обеспечение и 
лицензии 

ДИТ, 
ДР, ДБ 

Приобретение 
Программного 
обеспечения; 
Приобретение лицензий и 
облачных решений; 

1. Наличие в штате 
сертифицированных 

специалистов, имеющих 
знания и прошедших 

обучение у 
правообладателя; 2. 

Наличие 
рекомендательных писем 
от компаний, в которых 

ранее выполнялись 
проекты по внедрению, 
продаже, технической 

поддержки или 
сопровождению 

аналогичного ПО; 3. 
Опыт работы Компании в 

данной сфере на 
территории РК не менее 

2х лет; 4. Отсутствие 
судебных тяжб с 

компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 

Отсутствие налоговой 
задолженности; 6. Не 
подлежит процедуре 

банкротства либо 
ликвидации 7. Наличие 
представительства на 

территории РК 

1. Авторизационное 
письмо о статусе 
партнерства, 
подтвержденное 
письменно от 
правообладателя 
либо его 
официального 
дистрибьютора в 
РК; 2. Полный 
перечень 
учредительных 
документов; 3. 
Приказ о 
назначении 
Директора; 4. 
Правообладатель 
или Официальный 
дистрибьютер/дилер 
предоставляет 
соответствующие 
документы, 
подтверждающие 
статус 
потенциального 
поставщика; 5. 
Документ об 
отсутствии 
налоговой 
задолженности; 6. 
Рекомендательные 
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письма, отзывы. 7. 
Официальный 
дилер 
производителя 
предоставляет 
соответствующие 
документы, 
подтверждающие 
его статус  
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11 

Интернет 
(Сеть передачи 
данных) и связь ДИТ 

Корпоративная сеть 
(оплата каналов передачи 
данных); 
Междугородная/междуна
родная связь; Интернет; 
Сотовая связь; 

1. Наличие лицензии на 
предоставление услуг; 

2. Не подлежит процедуре 
банкротства либо 

ликвидации 
3. Наличие сервисных 

центров на территории РК 

1. Лицензии;  
2. 
Рекомендательные 
письма;  
3. Документы 
предприятия; 
4. Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства/ликвид
ации. 
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12 

Ремонт и 
техобслуживание 
ИТ-оборудования    и 
систем ДИТ 

Ремонт и 
техобслуживание 
торгового ИТ-
оборудования, вкл. 
калибровку и поверку; 
Ремонт и 
техобслуживание 
компьют. оборудования; 
Ремонт и 
техобслуживание 
печатной техники; Ремонт 
и техобслуживание 
Серверного 
Оборудования и систем 
ЦОД; 

Наличие разрешительной 
документации, 

квалификация персонала, 
выполненные проекты 

Лицензии. 
Аккредитации. 
Сведения о 
квалификации 
персонала, 
портфолио 
проектов.  
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ДИТ 

Ремонт и 
техобслуживание  
слаботочных и 
транспортных систем 
(СКС,Кэш и POS 
контроля кассира; 
системы звукового и 
аудио оповещения;  
Ремонт и 
техобслуживание 
Охранно -тревожной  
сигнализации- внешняя; 
Ремонт и 
техобслуживание 
тревожной сигнализации-
внутренняя, Ремонт и 
техобслуживание 
Противокражной  
системы; Ремонт  и 
техобслуживание  
СКУД;Ремонт и 
техобслуживание 
оборудования  системы 
видеонаблюдения; Ремонт 
и техобслуживание 
средств  
связи(рации)Ремонт и 
техослуживание  СКУД и 
домофонной системы); 

Наличие разрешительной 
документации, 

квалификация персонала, 
выполненные проекты 

Лицензии. 
Аккредитации. 
Сведения о 
квалификации 
персонала, 
портфолио 
проектов.  
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ДИТ 

Ремонт и 
техобслуживание 
телекоммуникационного 
оборудования 

Наличие разрешительной 
документации, 

квалификация персонала, 
выполненные проекты 

Лицензии. 
Аккредитации. 
Сведения о 
квалификации 
персонала, 
портфолио проектов 

4 
Оборудование 
для торговых 
объектов 

1 Мебель  
ДЭиОО, 
ДР 

Комплекты офисной 
мебели, Шкафы, стулья, 
Металлическая и прочая 
мебель 

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 

компаниях;  5. Наличие 
опыта проведения 

технического 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
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обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 

приема заявок.   

ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала 
деятельности. 

2 

 Системы 
вентиляции и 
кондиционирования 

ДЭиОО, 
ДР   

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
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обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 

компаниях;  5. Наличие 
опыта проведения 

технического 
обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 

приема заявок.   

Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала 
деятельности. 

3 
Холодильное 
оборудование 

ДЭиОО, 
ДР  

Витрины; Камеры; 
Холодильная машина, 
комплектующие, система 
рекуперации 

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
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образования, прошедшие 
обучение в 

специализированных 
(учебных) заведениях;  4. 

Наличие опыта 
обслуживания не менее 3-

х лет в крупных 
компаниях;  5. Наличие 

опыта проведения 
технического 

обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 

24х7 д 

первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала 
деятельности. 

4 

Оборудование для 
производства 
продуктов питания СП 

Технологическое и 
тепловое оборудование; 
Оборудование для 
хлебопекарного 
производства; 
Механическое 
оборудование; 
Нейтральное и 
вспомогательное 
оборудование 

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
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категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 

компаниях;  5. Наличие 
опыта проведения 

технического 
обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 

приема заявок.  

партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала деятельности 

5 
Стеллажное 
оборудование 

ДЭиОО, 
ДР   

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
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уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 

компаниях;  5. Наличие 
опыта проведения 

технического 
обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 

приема заявок.  

задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала 
деятельности.  
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6 
Кассовое 
оборудование 

ДЭиОО, 
ДР 

Кассовые боксы, 
ограждения, калитки; 
Лоток для денежного 
ящика и окно с 
бронированным стеклом в 
помещение главной кассы  

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 

компаниях;  5. Наличие 
опыта проведения 

технического 
обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
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24х7 для оперативного 
приема заявок.   

Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала 
деятельности. 

7 

Контрольно-кассовое 
оборудование 
поменять на 
Торговое ИТ-
оборудование 

 ДИТ, 
ДР  

Кассовые аппараты; 
Счетчики монет и 
банкнот, детекторы 
валюты; Весовое 
оборудование; сканеры 
штрихкода, прайс-чекеры, 
принтеры чеко-печати, 
контрольно-кассовые 
машины; фискальные 
регистраторы; детекторы 
валют; Активное кассовое 
оборудование; Расходные 
материалы для 
обслуживания торгового 
ИТ-оборудования; 
Терминалы сбора данных 

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 

компаниях;  5. Наличие 
опыта проведения 

технического 
обслуживания, в 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
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зависимости от 
специфики работы все 

необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 

приема заявок.  

запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала 
деятельности.  

8 
Оборудование для 
торгового зала 

ДЭиОО, 
ДР  

Уборочное оборудование, 
Покупательские тележки, 
гондолы, акционные 
столы. 

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

обслуживания не менее 3-

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
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х лет в крупных 
компаниях;  5. Наличие 

опыта проведения 
технического 

обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 

приема заявок.   

подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала 
деятельности.  

9 
Специализированное 
оборудование ТК 

ДЭиОО, 
ДР 

Дизель - генераторная 
установка; 
пневматическая 
(вакуумная) почта; 
Система грязезащиты 2-го 
уровня. (анти каблук); 
Лифты, подъемные 
механизмы; Погрузочное 
оборудование (рохли, 
ричтраки); UPS и ДЭС; 
Упаковочное 
оборудование 
(паллетайзер, пресс 30т); 
Контейнеры и баки для 
ТБО; Уличные урны, 
Накопительные парк 

1. Наличие технического 
персонала и 

производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 

Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов прошедших 

обучение от 
производителя по данной 
категории оборудования; 
3.Наличие у сотрудников 

средне 
специального/высшего 

технического 
образования, прошедшие 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Документ, 
подтверждающий 
отсутствие 
налоговой 
задолженности за 
последние 3 года; 3.  
Официальное 
письмо о 
партнерских 
отношениях с 
производителем или 
официальным 
дистрибьютером 
первого уровня; 4. 
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боксы; Автоматическая 
камера хранения; 
Противопожарные ворота, 
ПВХ-распашные ворота, 
шлагбаумы; Шредеры и 
прочее оборудование 
;Противопожарные 
ворота, ПВХ-распашные 
ворота, шлагбаумы, 
отбойники, доквеллеры 
;Инвентарь для 
обслуживания; Пожарная 
сигнализация 

обучение в 
специализированных 

(учебных) заведениях;  4. 
Наличие опыта 

обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 

компаниях;  5. Наличие 
опыта проведения 

технического 
обслуживания, в 
зависимости от 

специфики работы все 
необходимые допуски.  6. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 

приема заявок. 

Документ о 
кредиторской 
задолженности 
перед банками; 5. 
Документ, 
подтверждающий 
непринадлежность к 
процедуре 
банкротства либо 
ликвидации (по 
запросу); 6. 
Рекомендательные 
письма от крупных 
компаний (по 
запросу); 7. 
Развернутая 
презентация 
компании с момента 
начала деятельности 

5 
Ремонт и 
техническое 
обслуживание 

1 

 Ремонт и 
техобслуживание 
Вентиляции и 
кондиционирования/
Тепловых завес ДЭиОО 

Ремонт кондиционеров 
ГО, Техобслуживание 
кондиционеров 
ГО(чистка, заправка 
фреоном),Ремонт   и 
техобслуживание систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
ТК,тепловых завес 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4. Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам.  

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год) 
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2 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
холодильного 
оборудования и 
холодильной 
централи ДЭиОО 

Ремонт и 
техобслуживание 
оборудования 
холодильной централи и 
холодильного 
оборудования 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам. 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год 

3 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
оборудований для 
производства 
продуктов питания 
(технологического 
оборудования СП) ДЭиОО 

 Ремонт и 
техобслуживание 
Технологическое и 
тепловое оборудование, 
нейтрального и 
вспомогательного 
оборудования, 
Оборудование для 
выпечки хлебобулочных 
изделий, механического 
оборудования 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам. 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год 

4 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
кассового 
оборудования ДЭиОО 

Ремонт и 
техобслуживание 
кассовых боксов (транс. 
ленты) 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год)  
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компаниями-партнерами 
по оказанным услугам 

5 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
торгового ИТ-
оборудования ДИТ   

1. Наличие 
сертифицированного 
технического персонала; 
2. Авторизация на 
проведение сервисных 
работ и ремонтов от 
производителя 
оборудования 3. Служба 
технической поддержки в 
режиме 24х7 для 
оперативного приема 
заявок. 4. Наличие склада 
запчастей и 
комплектующих.  5. 
Наличие опыта в 
проведении данных работ 
на территории РК не 
менее 3-х лет.  

1. Полный перечень 
учредительных 
документов; 2. 
Приказ о 
назначении 
Директора; 3. 
Правообладатель 
или Официальный 
дистрибьютер/дилер 
предоставляет 
соответствующие 
документы, 
подтверждающие 
статус 
потенциального 
поставщика; 4. 
Документ об 
отсутствии 
налоговой 
задолженности; 5. 
Рекомендательные 
письма, отзывы (по 
запросу).  
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6 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
оборудования для 
торгового зала ДЭиОО   

1. Наличие технического 
персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 
Наличие у сотрудников 
средне 
специального/высшего 
технического 
образования, прошедшие 
обучение в 
специализированных 
(учебных) заведениях; 3. 
Наличие опыта 
проведения технического 
обслуживания, в 
зависимости от 
специфики работы все 
необходимые допуски.   4. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 
приема заявок.  5. 
Наличие опыта 
обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 
компаниях.  6. 
Рекомендательные письма 
от крупных компаний.  7. 
Развернутая презентация 
компании с момента 
начала деятельности.  

1. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде 
(Смета); 2. 
Сертификаты на 
специалистов.  3. 
Допуск по 
электробезопасност
и и промышленной 
безопасности.  4. 
Учредительные 
документы, 
лицензии на право 
заниматься данным 
видом 
деятельности; 5. 
Референс-лист с 
контактами 
поручителей. 
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7 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
вспомогательного 
Электро- и 
механического 
оборудования ТК ДЭиОО 

Ремонт и 
техобслуживание 
пневматической(вакуумн
ой) почты 

1. Наличие технического 
персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 
Наличие у сотрудников 
сред 
неспециального/высшего 
технического 
образования, прошедшие 
обучение в 
специализированных 
(учебных) заведениях; 3. 
Наличие опыта 
проведения технического 
обслуживания, в 
зависимости от 
специфики работы все 
необходимые допуски.   4. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 
приема заявок.  5. 
Наличие опыта 
обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 
компаниях.  6. 
Рекомендательные письма 
от крупных компаний.  7. 
Развернутая презентация 
компании с момента 
начала деятельности.  

1. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде 
(Смета);  2. 
Сертификаты на 
специалистов.  3. 
Допуск по 
электробезопасност
и и промышленной 
безопасности.  4. 
Документы 
предприятия. 5. 
Лицензии на право 
заниматься данным 
видом 
деятельности; 6. 
Референс-лист с 
контактами 
поручителей.  

Прессовочное 
оборудование, 
паллетайзер, поломоечное 
оборудование, 
штабелёры, рохли; 
автокамеры хранения 



Приложение к процедуре «Проведение закупа/продажи Товаров, работ, 
услуг» 

ТОО «Magnum Cash&Carry» 

«Классификатор  товаров, работ, услуг»  
 

Ред 2 Страница 46 из 76 

 

8 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
противопожарного 
оборудования ДЭиОО 

Тех обслуживание 
автоматического водяного 
пожаротушения, Тех 
обслуживание и ремонт  
автоматического газового 
пожаротушения, Тех 
обслуживание 
модульного порошкового 
пожаротушения, 
перезарядка 
огнетушителей, Тех 
обслуживание  и ремонт 
системы оповещения, 
Техобслуживание  и 
ремонт противопожарной 
сигнализации, Замена 
циркуляционных водяных 
насосов, Замена /ремонт 
дверей и ворот 
(противопожарная, 
металл),Замена /ремонт 
пожарных шкафов (ШПК) 
в торговом комплексе, 
Окрашивание пожарных 
лестниц, Замена насосной 
части в ПНТ (пожарная 
насосная станция) 

1. Наличие технического 
персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе; 2. 
Наличие у сотрудников 
средне 
специального/высшего 
технического 
образования, прошедшие 
обучение в 
специализированных 
(учебных) заведениях; 3. 
Наличие опыта 
проведения технического 
обслуживания, в 
зависимости от 
специфики работы все 
необходимые допуски.   4. 
Наличие "Горячей линии" 
или телефона с доступом 
24х7 для оперативного 
приема заявок.  5. 
Наличие опыта 
обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 
компаниях.  6. 
Рекомендательные письма 
от крупных компаний.  7. 
Развернутая презентация 
компании с момента 
начала деятельности.  

1. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде 
(Смета); 2. 
Сертификаты на 
специалистов.  3. 
Допуск по 
электробезопасност
и и промышленной 
безопасности.  4. 
Документы 
предприятия. 5. 
Лицензии на право 
заниматься данным 
видом 
деятельности; 6. 
Референс-лист с 
контактами 
поручителей 
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9 

Ремонт световой 
крышной 
конструкции ДЭиОО   

1.Наличие базы 
оборудования 2. Наличие 
персонала с допусками на 
проведение работ 

1.Список ОС 2. 
Сведения о штате и 
квалификации  

10 
Ремонт системы 
активности ДЭиОО   

1.Наличие базы 
оборудования 2. Наличие 
персонала  

1.Список ОС 2. 
Сведения о штате и 
квалификации 
персонала 

12 
Монтаж стеллажного 
оборудования 

ДЭиОО, 
ДР 

Монтаж стеллажного 
оборудования 

1. Наличие 
квалифицированного 
технического персонала;   
2. Авторизация на 
проведение сервисных 
работ и ремонтов от 
производителя 
оборудования 
3. Сервис 
4. Оперативность 
доставки комплектующих 
5. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде; 6. 
Соответствие тех. 
спецификации 

1. Сведения о 
квалификации 
персонала. Допуски 
по 
электробезопасност
и и промышленной 
безопасности 
2. Дилерский 
договор/официальн
ое письмо  
(Официальный 
дилер 
производителя 
предоставляет 
соответствующие 
документы, 
подтверждающие 
его статус); 
3. Служба 
технической 
поддержки в 
режиме 24х7 для 
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оперативного 
приема заявок. 
4. Наличие склада 
запчастей и 
комплектующих в 
регионе 
5. Смета 
6. Служба 
технической 
поддержки в 
режиме 24х7 для 
оперативного 
приема заявок. 

13 

Ремонт и 
техобслуживание 
обслуживание 
автоматических 
дверей ДЭиОО 

Ремонт автоматических 
дверей и роллетных 
воротдокшелтеров, 
подъёмников и 
шлагбаумов 

1. Наличие 
сертифицированного 
технического персонала;   
2. Авторизация на 
проведение сервисных 
работ и ремонтов от 
производителя 
оборудования 
3. Сервис 
4. Оперативность 
доставки комплектующих 
5. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде;   

1. Сведения о 
квалификации 
персонала. Допуски 
по 
электробезопасност
и и промышленной 
безопасности 
2. Дилерский 
договор/официальн
ое письмо 
(Официальный 
дилер 
производителя 
предоставляет 
соответствующие 
документы, 
подтверждающие 
его статус); 
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3. Служба 
технической 
поддержки в 
режиме 24х7 для 
оперативного 
приема заявок. 
4. Наличие склада 
запчастей и 
комплектующих в 
регионе 
5. Смета 
6. Служба 
технической 
поддержки в 
режиме 24х7 для 
оперативного 
приема заявок. 

14 

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
лифтов и 
грузоподъемных 
механизмов ДЭиОО 

Ремонт и техническое 
обслуживание лифтов и 
грузоподъемных 
механизмов 

1. Наличие 
сертифицированного 
технического персонала;   
2. Авторизация на 
проведение сервисных 
работ и ремонтов от 
производителя 
оборудования 
3. Сервис 
4. Оперативность 
доставки комплектующих 
5. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде;   

1. Сведения о 
квалификации 
персонала. Допуски 
по 
электробезопасност
и и промышленной 
безопасности 
2. Дилерский 
договор/официальн
ое письмо 
(Официальный 
дилер 
производителя 
предоставляет 



Приложение к процедуре «Проведение закупа/продажи Товаров, работ, 
услуг» 

ТОО «Magnum Cash&Carry» 

«Классификатор  товаров, работ, услуг»  
 

Ред 2 Страница 50 из 76 

 

соответствующие 
документы, 
подтверждающие 
его статус); 
3. Служба 
технической 
поддержки в 
режиме 24х7 для 
оперативного 
приема заявок. 
4. Наличие склада 
запчастей и 
комплектующих в 
регионе 
 
5. Служба 
технической 
поддержки в 
режиме 24х7 для 
оперативного 
приема заявок. 

15 

Ремонт и 
техобслуживание 
UPS   и ДЭС ДЭиОО 

Ремонт и 
техобслуживание UPS   и 
ДЭС 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год)  
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по оказанным услугам; 5. 
Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов. 

6 
Строительство 
и ремонт 
зданий 

1 

Проектно-
изыскательские 
работы ДР 

Системы вентиляции и 
кондиционирования, 
Геология, 
Топографическая съемка, 
Предпроектные работы, 
Проектирование, 
Проектная документация, 
Экспертиза проекта; 
Эскизный проект; 

1. Наличие лицензии на 
проектные работы не 
ниже 2 категории; 2. 
Наличие/отсутствие 
долгов перед налоговой 
инспекцией, 
кредиторской 
задолженностью перед 
банками, судебных исков 
к компании; 3. Наличие 
технического персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе; 4. 
Наличие у сотрудников 
сред 
неспециального/высшего 
технического 
образования, прошедшие 
обучение в 
специализированных 
(учебных) заведения; 5. 
Наличие опыта 
проектирования объектов 
общественно-
гражданского назначения.  

1. Учредительные 
документы; 2. 
Перечень 
выполненных 
проектов за 
последние 3 года; 3. 
Лицензия на 
проектные работы. 
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2 
Строительство 
зданий и сооружений ДР 

Строительно-монтажные 
работы по зданию 
Торгового Комплекса; 
Электромонтажные 
работы; Кровля; 
Металлический каркас и 
огнезащита сооружений; 
Наружные стены сэндвич 
панели зданий; Окна, 
двери, витражи 
алюминиевые и ПВХ; 
Отделочные работы, 
перегородки; 
Подготовительные 
работы и прочие расходы; 
Полы ТК; Фундаменты 
ж/б, стены и плиты 
перекрытия; Авторский   
надзор; Строительство 
водонапорной вышки 

1. Наличие строительной 
лицензии не ниже 2 
категории; 2. 
Наличие/отсутствие 
долгов перед налоговой 
инспекцией, 
кредиторской 
задолженностью перед 
банками, судебных исков 
к компании; 3. Наличие 
технического персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе;   4. 
Наличие у сотрудников 
средне 
специального/высшего 
технического 
образования, прошедшие 
обучение в 
специализированных 
(учебных) заведения; 5. 
Наличие опыта работы в 
качестве генерального 
подрядчика при 
возведении объектов 
общественно 
гражданского назначения. 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Перечень 
возведенных 
объектов за 
последние 3 года в 
качестве 
генерального 
подрядчика; 3. 
Лицензия на 
строительно-
монтажные работы 
не ниже 2 
категории.  
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Строительно-
монтажные работы 
по ТК 
(Строительство и 
монтаж инженерных 
сетей и систем 
внутриплощадочных) ДР 

Тепловые завесы, Колесо 
отбойники (ТЗ, бутики, 
рабочая зона, парк бокс, 
СП),Металлический 
каркас для системы 
пневмопочты, Лифты и 
грузоподъемные 
механизмы, Дизель - 
генераторная установка, 
Ворота, оборудование 
приемки(доквеллеры и 
ворота, секционные 
противопожарные 
ворота),Автоматические 
двери, Система 
грязезащиты,Паркбоксы, 
накопители, металл 
каркас рекламный, колесо 
отбойники столбов 
освещения, Система 
освещения 
(внутриплощадоч),Сети 
Водоснабжения, 
канализации бытовой 
(внутриплощадоч),Систем
а пожаротушения 
(внутриплощадоч),Систем
а теплоснабжения 
(внутриплощадоч),Систем
а 
электроснабжения(внутри

1. Наличие лицензии на 
производство 
соответствующих видом 
работ; 2. 
Наличие/отсутствие 
долгов перед налоговой 
инспекцией, 
кредиторской 
задолженностью перед 
банками, судебных исков 
к компании; 3. Наличие 
технического персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе;   4. 
Наличие у сотрудников 
средне 
специального/высшего 
технического 
образования, прошедшие 
обучение в 
специализированных 
(учебных) заведения; 5. 
Наличие опыта работы в 
качестве подрядчика при 
возведении объектов 
общественно-
гражданского назначения.  

1. Документы 
предприятия; 2. 
Перечень 
возведенных 
объектов за 
последние 3 года в 
качестве 
подрядчика; 3. 
Лицензия на 
производство 
соответствующих 
видов работ 
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площадочная);Оптоволок
но 
(внутриплощадоч);Систе
мы вентиляции и 
кондиционирования; 
Система маркетинговой 
активности  

3 

Строительно-
монтажные работы 
по ТК 
(Строительство и 
монтаж инженерных 
сетей 
внеплощадочных ДР 

 Прочие Внеплощадочные 
инженерные сети; 
Системы водопровода, 
канализации 
внеплощадочные; 
Системы газоснабжения 
внеплощадочные; 
Системы ливневой 
канализации 
внеплощадочные; 
Теплоснабжение 
внеплощадочн; 
Электроснабжение 
внеплощадочное; 
Технический надзор; 

1. Наличие лицензии на 
производство 
соответствующих видом 
работ; 2. 
Наличие/отсутствие 
долгов перед налоговой 
инспекцией, 
кредиторской 
задолженностью перед 
банками, судебных исков 
к компании; 3. Наличие 
технического персонала и 
производственной базы в 
указываемом регионе;   4. 
Наличие у сотрудников 
сред 
неспециального/высшего 
технического 
образования, прошедшие 
обучение в 
специализированных 
(учебных) заведения; 5. 
Наличие опыта работы в 
качестве подрядчика при 

1. Документы 
предприятия; 2. 
Перечень 
возведенных 
объектов за 
последние 3 года в 
качестве 
подрядчика; 3. 
Лицензия на 
производство 
соответствующих 
видов работ 



Приложение к процедуре «Проведение закупа/продажи Товаров, работ, 
услуг» 

ТОО «Magnum Cash&Carry» 

«Классификатор  товаров, работ, услуг»  
 

Ред 2 Страница 55 из 76 

 

возведении объектов 
общественно-
гражданского назначения.  

4 

Ремонт и 
техобслуживание 
оборудования 
газовой котельной 
оборудования/ремон
т и техобслуживание 
систем отопления и 
водоснабжения ДЭиОО 

Тех обслуживание 
газопровода среднего и 
низкого давления Ремонт    
и техобслуживание 
оборудования газовой 
котельной, Тех 
обслуживание 
водомерных счетчиков 
(проверка), Ремонт 
системы водоснабжения, 
Ремонт и сервисное 
обслуживание теплового 
пункта, Техобслуживание 
системы водоснабжения 
(смягчитель)Обслуживан
ие по промывке и 
опрессовке системы 
отопления, Ремонт 
системы отопления и 
приборов учета тепла, 
манометров, 
термометров, Поверка 
приборов учета 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 
Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год) 
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5 

Ремонт и 
техобслуживание 
оборудования 
электроснабжения/В
ысоковольтного 
оборудования ДЭиОО 

Тех обслуживание дизель 
генератора ДЭС, Ремонт и 
Тех обслуживание UPS 
(блок бесперебойного 
питания на сервера касс), 
Замеры сопротивления 
кабелей в  
ТК/профилактические 
испытания 
электрооборудования, 
Техобслуживание 
системы 
электроснабжения и 
трансформаторной 
подстанции ТК,Ремонт 
силовых кабелей 
ТК,Ремонт и 
техобслуживание  АВР, 
контакторов, Проверка 
диэлектрических средств, 
Ремонт и 
техобслуживание  
оборудования  электро 
трансформаторной 
подстанции. Ремонт 
энергооборудования 6-10-
35кВ, ТП-6-
/10/35кВ.Ремонт и 
обследование 
водонапорной вышки 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 
Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов.  

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год)  
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6      

7      

8      

9 

Реконструкция и 
ремонт систем 
освещения ДЭиОО 

Реконструкция, ремонт 
систем освещения, 
Утилизация ламп 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 
Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов.  

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год)  
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7 
Благоустро-
йство 
территории 

1 
Озеленение 
территории ДЭиОО 

Посадка деревьев, цветов, 
газона 

1. Наличие базы 
оборудования, техники; 2. 
Опыт работы на рынке не 

менее 2 лет.  

1. Документы 
предприятия; 2. 
Рекомендательные 
письма за 
прошедший год (по 
запросу).  
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2 

Уборка зданий, 
помещений и 
территории 
ТК(клининг) ДЭиОО 

Очистка фасадов зданий; 
Мойка асфальта в теплое 
время года; Мойка окон 
по периметру; 
Обслуживание ковровых 
покрытий; Промывка 
фасада; Стрижка, поливка 
газона; Уборка крыши от 
снега, вывоз снега; уборка 
снега на территории; 
Уборка территории 
(полив, чистка); Сбор 
тележек по территории; 
Уборка ТЗ (клининг), 
чистка и обслуживание 
ковровых покрытий 

1. Наличие базы 
оборудования, техники; 2. 
Опыт работы на рынке не 

менее 2 лет.  

1. Документы 
предприятия; 2. 
Рекомендательные 
письма за 
прошедший год (по 
запросу).  

3 

Ремонт и 
содержание зданий, 
помещений, 
сооружений и 
прилегающих 
территорий ДЭиОО 

 Ремонт помещений ГО;  
ТК: Бордюр, Лестница 
парковки ,Освещение 
территории 
(установка/замена 
ламп/светильников),Покра
ска ограждения ТК, 
Ремонт и обследование 
водонапорной вышки, 
Покраска ограждения ТК, 
Разметка 
дороги/парковки, Ремонт 
КНС (ливневая 
канализация),Ремонт 
линий обогрева ливневых 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 
Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов.  

1 Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год 
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желобов ,Ремонт 
светофорного объекта, 
Ямочный ремонт 
асфальто-бетонного 
покрытия, 
Ремонт/установка 
охранных будок, ремонт 
кровли зданий и 
сооружений ТК, Ремонт 
административных 
помещений  ТК, Ремонт 
полов торгового зала  ТК, 
Ремонтные работы для 
обеспечения доступа 
инвалидам ,Ремонт 
административных и  
прочих  помещений ТК, 
Ремонт полов торгового 
зала, Ремонт отбойников 
внутри ТК, Ремонт 
металлопластиковых 
дверей, Реконструкция и 
выравнивание брусчатки, 
грязеуловителей, 
Техобслуживание 
светофорного объекта 

4 
Ремонт офисного 
оборудования ДЭиОО 

Ремонт офисного 
оборудования и прочих 
фиксированных активов в 
филиалах и ГО (мебель, 
шредеры, диспенсеры и 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
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т.д.) рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 
Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов.  

персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год)  

5 

Обслуживание 
коммунальных 
служб, приобретение 
ГСМ ДЭиОО 

Очистка систем 
канализации и колодцев, 
жиро уловителей, 
приобретение ГСМ 
(бензин. дизель; Вывоз 
ТБО; Утилизация био-
отходов; Дератизация, 
дезинсекция 
Приобретение ГСМ  
(Бензин, дизтопливо) 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 
Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов. 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год)  

8 

Канцеляри
я, 
хозяйственн
ые товары, 1 

Канцелярские 
товары ДЭиОО 

Бумага офисная для 
филиалов   и ГО, 
Канцелярские товары для 
филиалов и ГО; 

1. Продукция;                                                                           
2. Условия сервиса -
доставка 

Прайс лист 
продукции 
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медикамент
ы 

2 
Хозяйственные 
товары ДЭиОО 

Моющие средства, 
дезинфекторы и т.п.; 
Электротехнические 
товары, комплектующие, 
запчасти; Сантехнические 
материалы, фурнитура.; 
Строительные материалы 
и прочие; Светильники, 
лампочки, прочие 
расходные материалы 

1. Продукция;                                                                             
2. Условия сервиса -
доставка 

Прайс лист 
продукции 

3 Питьевая вода ДЭиОО Питьевая вода 

1. Наличие 
очистительного 
оборудования (качество 
воды); 2. Объемы 
поставки не менее 15 
литров в день; 3. Наличие 
бонусной программы; 4. 
Условия доставки;  

Прайс лист 
продукции, 
справки о составе 
воды, сертификаты 
соответствия 

4 Медикаменты  ДЭиОО Медикаменты  
1.Сертификаты на 
продукцию 

Прайс Лист. 
Сертификаты 

5 

Услуги курьерской 
службы, почтовые 
отправления ДЭиОО 

Услуги курьерской 
службы, почтовые 
отправления 

1.Опыт работы на рынке 2. 
Условия сервиса 

1.Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде 
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9 
Расходные 
материалы 

1 

Расходные 
материалы для 
реализации товаров 
в ТК  

Пакеты; Пищевая пленка; 
Стретч-плёнка; Чековая 
лента; Этикетка 
самоклеящаяся; 
Термокартон 

1. Наличие опыта 
обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 
компаниях;  2. 
Развернутая презентация 
компании с момента 
начала деятельности 

 
 1. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде 
(Смета);   2. 
Сертификаты на 
продукцию; 3. 
Лицензии на право 
заниматься данным 
видом 
деятельности; 4. 
Документы 
подтверждающие 
качество 
сырья/готовой 
продукции, 
результаты тестов 
показывающие 
качество 
материалов и 
преимущественные 
характеристики. 

2 

Инвентарь для 
производства 
продукции  

Одноразовая упаковка, 
лотки из вспененного 
полистирола, крафт 
пакеты, пакеты из 
полипропилена 

1. Наличие опыта 
обслуживания не менее 3-
х лет в крупных 
компаниях;  2. 
Развернутая презентация 
компании с момента 
начала деятельности. 

1. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде 
(Смета);   2. 
Сертификаты на 
продукцию; 3. 
Лицензии на право 
заниматься данным 
видом 
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деятельности; 4. 
Документы 
подтверждающие 
качество 
сырья/готовой 
продукции, 
результаты тестов 
показывающие 
качество 
материалов и 
преимущественные 
характеристики. 

10 
Специализи
рованные 
услуги 

1 

Страхование 
движимого/недвижи
мого имущества ФД 

Страхование ГПО перед 
3-ми лицами; Страхование 
ГПО перед 
арендодателями; 
Страхование 
ответственности 
работодателя; 
Страхование товаров на 
складах; 

1. Опыт работы страховой 
компании на рынке. 2. 
Рейтинг. 3.Финансовая 

устойчивость СО и объем 
страховых резервов 

относительно 
обязательств; 4. Крупные 

клиенты; 5.Отзывы-
рекомендации клиентов 

1. Рейтинги -
КАСЕ4 2, 
Отчетность 
компании 3; . 
Список клиентов  

2 

Обучение, 
аттестация рабочих 
мест ДЭиОО 

1. Обучение сотрудников 
ТК по промышленной, 
пожарной технической, 
электро безопасности. 
2. Аттестация 
производственных 
объектов по условиям 
труда.3. Обучение по ТБ 
через HR (БиОТ) 

1. Наличие в штате 
сертифицированных и 

уполномоченных 
специалистов, прошедших 
обучение; 2. Опыт работы 
на рынке не менее 3 лет; 3. 

Наличие своей 
испытательной 
лаборатории, 

аккредитованной в 

1. Коммерческое 
предложение; 2. 
Протокол 
заседания 
экзаменационной 
комиссии 
Департамента 
Комитета 
индустриального 
развития и 
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соответствии с 
законодательством РК. 

промышленной 
безопасности; 3. 
Аттестат на право 
проведения работ в 
области 
промышленной 
безопасности с 
Комитета по ГПЧС 
и промышленной 
безопасности; 4. 
Регистрация в ГУ 
УГИТи Миграции.  

3 

Медицинское 
страхование ДМС  и 
обязательное  от НС ДУП 

Медицинское страхование 
ДМС  и обязательное  от 
НС 

Медицинская лицензия на 
оказание услуг не менее 2 

лет, стаж на рынке не 
менее 3-х лет, опыт по 

корпоративному 
обслуживанию, 

количество перечня 
оказываемых услуг (чем 

больше тем лучше); 
количество точек по 
г.Алматы, в регионе 
обязательно наличие 

филиалов; удобно 
оказываемых услуг  

1. Документы 
предприятия по 
перечню 

4 

Обучение персонала 
и корпоративные 
семинары. 
Корпоративные 
мероприятия ДУП 

Обучение персонала и 
корпоративные семинары. 
Корпоративные 
мероприятия 

1.Наличие в штате 
квалифицированных 

специалистов, прошедших 
обучение. 2.Рекомендации 

1.Документы о 
квалификации 
персонала.2.Рекоме
ндации 
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5 
Спецодежда для 
работников 

ДЭиОО, 
ДБ 

1. Зимняя спецодежда; 
2. Летняя спец. одежда; 
3. Кепки, жилетки; 
4. Спец. Обувь 

1. Опыт на рынке РК не 
менее 3 лет; 2. Наличие 
специального швейного 

оборудования; 3. Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 

судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам. 5. 
Возможность поставки 

продукции по месту 
назначения; 6. 

Плательщик НДС.  

1. Коммерческое 
предложение в 
развернутом виде 
(смета, объемы); 

6 Услуги прачечной ДЭиОО Услуги прачечной 

1. Наличие собственной   
базы является 
2. Самовывоз;  

3. Опыт работы на рынке 
не менее 2-х лет. 

1. Документы 
предприятия по 
перечню 

7 

Организация 
питания  
(РЦ) ДУЦП  

Организация питания  
(РЦ) 

1.Наличие 
разрешительной 
документации 2. 

Рекомендации 3. Перечень 
комплексных блюд и их 

калькуляции 

1. Документы 
предприятия по 
перечню 

8 

Оценка 
недвижимого 
имущества, аудит, 
консалтинг ФД 

Оценка недвижимого 
имущества, аудит, 
консалтинг 

1. Опыт работы на рынке 
РК не менее 1 года.  2. 

Рекомендательные 
письма, отзывы 

3.Документация на  право 
осуществления 

1. Документы 
компании по 
перечню 
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деятельности;4 
квалификация 

персонала;5.Рейтинги 

9 
Услуги перевода 
текстов 

Канцеля
рия Услуги перевода текстов 

1.сведения о 
квалификации персонала. 

2рекомендации 

1. Документы 
компании по 
перечню 

10 Услуги охраны ДБ Услуги охраны 

1. Наличие 
автотранспорта; 2. Время 

доставки 

1. Лицензия на 
деятельность; 2. 
Коммерческое 
предложение; 3. 
Декларации на 
товар; 4. 
Действующий 
Договор поставки с 
ТОО «Magnum 
Cash&Carry». 

 Спец. 
услуги 

11 

Энергоаудит и 
экологический 
мониторинг ДЭиОО 

Энергоаудит и 
экологический 
мониторинг 

1. Наличие лицензии на 
проведение работ; 2. 
Наличие базы 
оборудования, техники; 3. 
Наличие 
рекомендательных писем 
от крупных казахстанских 
компаний; 4.  Отсутствие 
судебных тяжб с 
компаниями-партнерами 
по оказанным услугам; 5. 

1. Лицензия; 2.  
Официальное 
письмо о 
количестве 
профессионального 
персонала; 3. 
Рекомендательные 
письма (не менее 3, 
за прошедший год 
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Наличие материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов.  

11 
Продукты 
питания 

1 

Птица, субпродукты 
из птицы, 
замороженной КД 

Птица, субпродукты из 
птицы, замороженной 

1. Наличие 
автотранспорта; 2. Время 

доставки.  

1. Лицензия на 
деятельность; 2. 
Коммерческое 
предложение; 3. 
Декларации на 
товар; 4. 
Действующий 
Договор поставки с 
ТОО «Magnum 
Cash&Carry» 

2 
Овощи, фрукты, 
ягоды, грибы 

Овощи, фрукты, ягоды, 
грибы 

1. Наличие 
автотранспорта; 2. Время 

доставки.  

1. Лицензия на 
деятельность; 2. 
Коммерческое 
предложение; 3. 
Декларации на 
товар; 4. 
Действующий 
Договор поставки с 
ТОО «Magnum 
Cash&Carry» 
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3 Бакалея 

1. Крупы весовые; 
2. Макароны весовые; 
3. Сахар весовой. 

1. Наличие 
автотранспорта; 2. Время 

доставки.  

1. Лицензия на 
деятельность; 2. 
Коммерческое 
предложение; 3. 
Декларации на 
товар; 4. 
Действующий 
Договор поставки с 
ТОО «Magnum 
Cash&Carry» 

 

Продажа Товаров, работ, услуг 

 

1 Аренда 1 Фармацевтика 
Аптека; Продажа БАДов; 
Спортивное питание 

1. Лицензия 
(если вид 
деятельности 
лицензируется);  
 2. 
Дополнительные 
разрешения; 3. 
Развернутая 
презентация, 
референс-лист.  
4. Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и 
площади.  

1. Лицензия (если 
вид деятельности 
лицензируется).  
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2 Финансовые услуги  
Обмен валюты; 
Страхование; Банки 

1. Лицензия 
(если вид 
деятельности 
лицензируется);  
2. 
Дополнительные 
разрешения;  3. 
Развернутая 
презентация, 
референс-лист.  
4. Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и 
площади.  

1. Лицензия (если 
вид деятельности 
лицензируется).  

3 Товары для животных  

1. Лицензия 
(если вид 
деятельности 
лицензируется); 
2. 
Дополнительные 
разрешения; 3. 
Развернутая 
презентация, 
референс-лист.  
4. Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и площади 

1. Лицензия (если 
вид деятельности 
лицензируется). 
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4 Пиротехнические изделия  

1. Лицензия; 2. 
Дилерский 
договор/доверен
ность от 
правообладателя 
лицензии; 3. 
Общие сведения 
о компании.  

1. Лицензия; 2. 
Дилерский 
договор/доверенн
ость от 
правообладателя 
лицензии.  

5 Лотерейные терминалы 

1. Лицензия; 2. 
Дилерский 
договор/доверен
ность от 
правообладателя 
лицензии; 3. 
Общие сведения 
о компании. 

1. Лицензия; 2. 
Дилерский 
договор/доверенн
ость от 
правообладателя 
лицензии.  

6 Терминалы оплаты  

1. Технические 
параметры 
оборудования; 2. 
Общие сведения 
о компании;  3. 
Референс-лист;  
4. Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и 
площади.  

1. Лицензия;  
2. Дилерский 
договор/доверенн
ость от 
правообладателя 
лицензии 
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7 Фаст-фуд 

"Быстрое питание", 
включая: суши, кофе на 
вынос, свежевыжатые 
соки 

1. Наличие сети; 
2. Развернутая 
презентация 
компании с 
момента начала 
деятельности; 3. 
Референс-лист; 
4. Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и 
площади; 5. 
Технические 
параметры 
электрооборудов
ания; 
энергопотреблен
ие.  

1 Дилерский 
договор/доверенн
ость от 
правообладателя 
лицензии (при 
наличии) 

8 Сфера услуг 

Авиа, ж/д касса; 
Ломбард; Химчистка; 
Информационные услуги 

1. Наличие сети; 
2. Развернутая 
презентация 
компании с 
момента начала 
деятельности; 
3. Референс-
лист; 4. 
Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и 
площади; 5. 

документы по 
перечню 
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Технические 
параметры 
электрооборудов
ания; 
энергопотреблен
ие. 

  9 Товары повседневного спроса 

Декоративная 
Мобильные 
телефоны/аксессуары 
косметика; Парфюмерия; 
Бижутерия; 
Кожгалантерея; Оптика; 
Мультимедийная 
продукция; Текстиль 

1. Наличие сети; 
2. Развернутая 
презентация 
компании с 
момента начала 
деятельности; 3. 
Референс-лист; 
4. Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и 
площади; 
5. Технические 
параметры 
электрооборудов
ания; 
энергопотреблен
ие.  

документы по 
перечню 

  10 Аренда офисных помещений 
Аренда офисных 
помещений 

1. Наличие сети; 
2. Развернутая 
презентация 
компании с 
момента начала 
деятельности; 3. 
Референс-лист; 

документы по 
перечню 
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4. Технические 
условия по 
инженерным 
сетям и 
площади; 5. 
Технические 
параметры 
электрооборудов
ания; 
энергопотреблен
ие.  

11 Автомойка 

1. КП, 
содержащее в 
себе: общие 
сведения о 
предприятии; 
товарный знак 
(бренд); 
техническую 
спецификацию 
проекта; 
дополнительную 
информацию 
согласно запросу 

1. Доказательство 
финансовой 
обеспеченности 
проекта (текущий 
счет, депозит 
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2 

Продажа 
отработанных 
расходных 
материалов 

1 Полиэтилен 

1. Наличие собственной 
перерабатывающей базы 
является конкурентным 
преимуществом, но не 
обязательно; 2. 
Предоставление пресса на 
каждый объект 
обслуживания; 3. Самовывоз; 
4. Опыт работы на рынке не 
менее 2-х лет.  

1. Презентация 
компании; 2. 
Референс-лист по 
контрактам за 
последние три года 

2 Пластмассовые ящики 

1. Наличие собственной 
перерабатывающей базы 
является конкурентным 
преимуществом, но не 
обязательно; 2. 
Предоставление пресса на 
каждый объект 
обслуживания; 3. Самовывоз; 
4. Опыт работы на рынке не 
менее 2-х лет. 

1. Презентация 
компании; 2. 
Референс-лист по 
контрактам за 
последние три года 
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3 Картон 

1. Наличие собственной 
перерабатывающей базы 
является конкурентным 
преимуществом, но не 
обязательно;  2. 
Предоставление пресса на 
каждый объект 
обслуживания; 3. Самовывоз;  
4. Опыт работы на рынке не 
менее 2-х лет.  

1. Презентация 
компании; 2. 
Референс-лист по 
контрактам за 
последние три года.  

 


