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Вниманию руковолителей

Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО кНовоангарский обогатительный комбинат)) проводит процедуру выбора ПОСТаВЩИКа На

кран lларовый, герметик прокладка, хомут, резина шнуровая, изолента в количестве и номенклатуре согласно

прuлолtсенuя;lt1 и приглашает Вас принять уllастие в указанной процедуре. .щля участия в процедуре Вам необходимо

предоставить Технико-коммерческое предло)кенrrе по форп,rс Прлtложения JФ2, в срок не позднее l2.00 мсК 07.09.202I z.

участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до заключения

договора пройти обязательную квалификацию.
,щанная закупочная процедура является установлоlltlоrj обществом процедурой выбора лица (юридического лица

или индивидуzцьного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию сушественных и

иных условий договора соответствуlощего вида в целях последующего закJIючения договора.
Закупочные процедурЫ не являютсЯ торгами, tlx проведение не реryлируется статьями 44,7 - 449 Грах<данского

кодекса РФ..Щанные процедуры так же lle являIотся гryблtтlttым конкурсом и не регулируются статьями l057 - 106l

гражданского кодекса РФ, что не накладывает lIa общестrзо 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 Обшеством по

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а общество не имеет обязательств по

возмещениЮ победителЮ понесенныХ им расхолов и любых лругих издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов переговоров,

в случае не достижениrl соглашения по условиям логовора общество вправе не закJ]ючать договор с победителем

процедуры. dбщa"ruО вправе на лtобом этаtlс отказаться о,г llроведения закупочной процедуры, ведения переговоров t/или

закJIючениЯ договора, направив уведоN,lлсtlltе об этоьt )'(lacTllllкaм или победителю, либо разместив соответствующее

сообщение на офичиальном сайте. При этом обrrtество не иN,tеет обязательств по возмещению участникам или победителtо

понесенных ими расходов и любых других издержек (реального УщеРба) И УПУЩеННОй ВЫГОДЫ.

Основные правила проведения процедуры:
ПредложенИя, поступиВшие после проведеIlиЯ коrrкурсноЙ процедуры, рассмотены не бу.uут. Предложения, не

оформленнЫе надлежащ"* обрuзо* лtlи.ltи не солср)кащие lloJll]o1,o комплекта документов, также могут быть не рассмотрены,

Критерии выбора лучшего предложеllIlя:
- стоимость, качество, срок гараIrгtrl1 на !,[здсJlие;

- требуемые условия оплаты ( по dlaKтr, IIocTaBKtI I] l,ctleIllttl 30 дней );

- aio*" и бiзиС поставкИ (В cTorlrrocT|, преJlJlо7iсIlllя вкJIючить стоимость доставки до склада Покупателя в

г. Красноярск);
.щополнительные требования к Учасt,Itttкапt:
. согласие со стандартlIымлl }/cJt()BIlrlIlll тttгlовой (lормы договора;

Конmакmная uHформаt luя :

Сmарuluй спецuсшuс m О МТС
сокаев Сослан олеzовu,t
Раб. mел (391) 222-07-В3 Dоб. 3lб
е -mail : s okaevs о@gоkпо k. r u

С уваженltем
Началыlик отдела закуtlок ps2y,zoL/t

Хохряков !,.А.


