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Увджаемые господа!
Сообщаем Вам, что АО <Горевский ГОК> проволит процедуру выбора поставщика Задвижкtл фланчевыс

диаметром l50 мм., (далее по тексry ТМЦ) в колкчестве tl номенкJIатуре согласно Приложенпю 1 и приглашает Вас
принять участие в указанной процедуре.

Дя участия в процелуре Вам необходимо предоставrтгь технико-коммерческое преJцожение по форме согласно
Приложению 2 к настоящему извещению в срок не позднее 0Е.00 (Московское время) 2l08.2021г.

Участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опре.лелен, обязан в срок до
закIIючения договора пройти обязательнуtо квалификачшо.

Данная закупочная процедура является установленной Обществом проче.щiрой выбора лича (юридического лиllа
или индивидуапьного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целл( последуюцего зак]Iючения договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется стжьями 44"l - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные процедуры так же не являются тryбличrшм конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Обцество соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению 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 упущенllой
выгоды независимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведенцем переговоров с Обществом по
согласоваtlию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещеншо победигелю понесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведевием переговоров
(реального ущерба), и утryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В случае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не заключать договор с победителем
процедуры. Общество вправс на любом этапе откi}заться от провсдсния закупочвой процеryры, ведения переговоров
и-lили заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разtrtестив
соответствующее сообщение на официальном саЙпе. При этом Общество не имеет обязательств ло возмещеttию
участникам или победителю понесенных ими расходов и.побьгх лругих издержек (реального ущерба) и упушенной
выгоды.

Основные правилs проведения процедуры:
Прелложения, посryпившие после даты окончания приема технико-коммерческого пред]ожения, указанной

выше, к рассмотению допускаться не булет. Пре,ч,rожения, не оформленные над.лежаrцrтм образом, не представленные
по форме tlили не содержащи€ полного комплекm докумеЕтов, также моryт быть не рассмотрены.

Обращаем Ваше ввпманше на тот фаrсг, что за8вка па участие в процедуре на поставку ТМЩ лля нужл АО
(горевский ГОК> подается только посредством официального сайта предприятця в инфорпtацtrоfiно-
телекоммунцкацпонноfi с€ти пнтернет посJIе прохождения процедуры регистрации по адресу
http://nokgroup.ru/profi le/register.

Крштерии выбора лучшего предлоя(еншя:
- стоимость TMI-{;

- требуемые условия оплаты TMt{ (по факry поставки товара в течение З0 рабочих дней):
- сроки и базис поставки ( г.Красноярск, ул.ПограничнI-rков, 44, ст.З);
-гарантийный срок.
!ополнительные требованшя к Участнпкам:. согласи€ со стандартными условиями типовой формы договора;. прохождениеобязательнойквалификацииучастников;
. кОммерческие предложения, оформленные Еенадлежащим образом ( в том числе без печати и подлиси

руководителя) в рабоry приниматься не булут
В случае необходимости для получения рщъяснений по вопросам, связанным с предметом закупки, просим lJac

направлять запрос в письменном виде на указанную ниже электронную почту.
Контактная информачия: Ожигов Иван Алексанлрович / Раб.тел 8-(391) 222-07-83 доп 30б

/ e-mail: ivanomts@goknok.ru

С уважением,

Начальник одела за купок /dzar,, Хохряков ,Щ.А.


