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Вниманию руководителей

Уважаемые господа!

сообщаем Вам, что общество с ограниченной ответственностью кновоангарский обогатительный комбинат)
провоdum процедуру выбора поставщика Отделочных материалов (согласно прuлоасенuя] к заявкаtпl ль 1157 Нок) и
приглашает Вас принять участие в указанной процедуре.

.щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а также документацию,
указанную в Приrrожениях к настоящему письму, в срок не позднее 08.00 MocKoBcqozo временu 08.09.202lп

участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до заключения
договора пройти обязательную квалификацlло.

.Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического лица или
индивидуilльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и иных
условий договора соответствующего вида в целях последующего заruIючения договора.

закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями44'7 - 449 Гражланского кодекса
РФ. ,Щанные ПроцеДУры так же не являются публичным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - l06l Гражданского
кодекса РФ, чтО не накJIадыВает на общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
закJIючению Договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

УЧаСТНИК ПРОцеДУры за своЙ счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов процедуры.

победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обurеством по
согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
ВОЗМеЩеНИЮ ПОбеДителю понесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального
ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.

в случае не достижения соглашения по условиям договора общество вправе не заключать договор с победителем
процедуры. обществО вправе на любом этапе откiваться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров lаlили
заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо рЕtзместив соответствующее
СООбЩеНИе На Официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
ПОНеСеННЫХ ИМИ РаСхоДов и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:

ПредложенИя, поступиВшие после проведениЯ конкурсной процедуры, рассмотрешы не булут. Предложения, не
оформленные надлежащим образом и/или не содержащие полного комплекта документов, также могут быть не
рассмотрены.

Критерии выбора лучшего предложения:
. Горонmuйные обязаmапьсmва lолэtсньt сосmавляmь не менее l2 месяцев;
о Качесmво преdлаzаемоzо mовара;
о Условuя оплаmьI (по фокmу посmавкu в mеченuu 30 рабочuх dней);
о Базuс посmавкu (Красноярскuй край, z. Красноярск,ул. Поzранuчнuков 44/3);

!ополнительные требования к Участникам:
. со2ласuе со сmанOарmнымu условuямu mаповой формьt lozoBopa.
. прохоuсdенuеобязаmоlьнойквалuфuкацuuучасmнuков.

Сmарutuй спецuсшuсm по закупксLful ОМТС
Оuсuzов Иван Длексанdровuч - iчапоmts@gоkпоk.rч,Тел.раб: 8 (39l) 222 -07-83 dоб. 30б

С уважением
Начальник отдела закупок ИО9z._п/с Хохряков,Щ,А


