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Ввпманию руководителей

Уважаемые господд!

сообщаем Вам, чm Общество с ограниченной ответственностью <новоангарский обогатительный комбинат>

провоduп проце!уру выбора поставщика пшlосы стальной 40х5, уголка б3хб3хб (согласно прulоасенuя] к змвкаu ЛЬ 1003

aaО19 и приглашает Вас принять участие в указанной процедуре.

Дц участия в процелуре Вам необхопимо предос1авить Технико-коммерческое предJrоженIе, а mкже дОКУМеНmцию,

указашý,]о в приложеIlиях к настоящему письму, в срок не позднее 0Е,00 Mocnoцcцozo Bpe,lleHu оА08.2021r.
Участник, признанный по итогам проце.ryры победителем, если такой будет определен, обязан в срок lо закJlЮченrul

договора пройти обяательную квалификацию.
,Щанная закупочнм процедура является установленной Обществом процедурой выбора лича (юридического лt ца иJIи

индlrвид/ального предпринимателя) - победителя, дIя ведения с ним переговороа по согласованию суцественных и иных

условий договора соотвЕтствующего вида в цеJIях последующего закJIючения договора.
Закупочные процедуры не явJurются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражланского KoleKca

РФ. ,Щаrлше проце.ryрьi так же не являются rryбличным конкурсом и не реryлируются статьямl, 1057 - l0бl Гражланского
кодекса РФ, qто не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
закJIючению договора с пбедителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Участник проце,ryры за свой счет несет все расходы. связанные с подготовкой и подачей необходимых докумен]ов
Еа участие. общество не имеет обязательств по возмешению участникам Terulepa понесенных ими расходов и любых лругих
издержек. связанtъlх с подготовкой к участию и участием в тенлере (реального ушерба)- и упушенной выгоьl независимо от

результатов проце,ryры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы. сsязанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмеценшо победителю по}rесенных им расходов и любых лругих издержек, связанных с sедением переговоров (реального

ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В сrryчае не достихеция соглашениrt по условиям договора Общество вправе не закJIючать договор с победителем

процеryры. Обutество вправе на rrюбом этапе откztзаться от проведения закryпочной процедуры, ведения переговоров r,/шIи
заruIючения договор4 направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соотвстствующее
сообщение на официа.,rьном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
понесенньж ими расходов и Jtrобых других излержек (реального ущерба) и угryщенной выголы.

Основные правила проведеция процедуры:

Предложенrrя, посryпившие после проведения конкурсЕой процедуры, рассмотрены не булут. Прелложения, не
оформленшые надлelкащпм образом и/или не содержsщие полного комплеllга документов, также мог5rт быть не

рдссuотрепы.
Критерии выбора лучшего предложения:
. Гаранrпuйньrе об$аmельспва dолJrсны сосmавляmь не менее l2 месяцев1
о Кочеспво преdллraаемоzо t ювара;
. Уоловuя омаtпы (по факлпу посmавкч в mеченцч 30 рабочuх dней);
о Базuс посmавкu (Красноярскuй tЕай, z Кроснолрск, !л. поФанuчнuков 44/3);

.Щополнительные требования к Участнпкам:

. со?ласае со сrпанOарrпньLцu условuямu muповой формьt dozoBopa-

. прохоJtсdенuеобязаmаhнойква,,lчфчкацчu,учасmнuков.

Спарuluй спецuмuсm по заtglпкаu ()МТС
ОэюuzовИвацL,tекс4нdро8ич-iчапоmts@gоkпQk.ru,Теll.раб.8(39l) 222 -07-8З dоб, 306

С увrх(енпем
Начальник отдела закупок

-/ý,ryаэ21"
Хохряков,Щ.А

663412 Мотыгинсний район,
п. Новоанrарск,

ул. 1 Квартал, дом 1, кабинет 7.

тел, +7 (391) 226-65-50; 226-6З-92

c-mail: оffiS@qоkпоk.ru

660020 г. Красноярск
Красноярский край

ул. Караульнм, дом 78
тел.: +7(39l )219-3l -3l

факс: +7(39l)219-35-64
e-mail: !Дfu(}gg!дqf,.цд

щ


