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Вниманпю руководптелей

Увlжаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченвой ответствеlтностью <Новоангарский обогатительный комбинат>
провоdulп лроцелуру выбора поставщика Лакокрасочпых пзделий и ннструмента (согласно прлL,lоэ!сенця] к змвкаu lYg
10IE ЕОК) и приглашает Вас принять участие в указаЕной процедуре.

Дtя участия в процедуре Вам необхолимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а также документаrшю,
указанrryrо в Приложениях к настоящему пltсьму, в срок не тrоздgее 08.00 Московско2о аременu 06.08.2021г.

Участнlлк, признанный по итогам проц€дуры победшгелем, если такой будет опрелелен, обязан в срок до закJIючения
договора пройги обязательную квалификашло.

,Щанная закупочная процед)Фа ,rвJrяется установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического лица Irли
индtвиду:цьного прелпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласовzlнию существенных и иных
условий договора соответствующего вr{да в целях последуюцего зак,lючениJi договора.

Заку[очные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
РФ. ДанtъIе проце.ryры так же не являются публичным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l Гражданского
кодекса РФ, что не накладывает на общество соответствуюшего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключекию договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

участник процеryры за свой счет несет все расходы! связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на )дастttе. Общество не имеет обязательств по возмещенцю участникам тендера лонесенных ими расходов и rпобых других
издержек. связанных с подготовкой к участию и учасlиеv в тендере (реального 1чrерба). и улуurенной выгоды независимо ог

результатов процеryры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расхолы! связанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существенЕых и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых других издержек, связанttых с ведением лереговоров (реальвого

ущерба), и уrryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае не достижения соглашенrlя ло условиrtм договора Общество вправе не закIIючать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения зак}почной процедуры, веденпя переговоров и/или
закIIючения договора, напрitвив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствуюrцее
сообцение на официмьном сайте. При этом Обцество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
понесенЕых ими расходов и любьц других издержек (ремьЕого уrцерба) и упущенной выгоды,

Основные прrвялr проведения процедуры:

Преллоясения, пост5/пltвшпе после проведенп8 конкурсной процедуры, рассмотрены яе будут. Предложенпя, ве
оформленные надле]кащшм образом и/шлп не содеряФшие полного комплекта документов, также могут быть не

рассмотрены.
Критерян выбора лучшего предложевия:
. Гаранпuйньле обязлmеLtьсmва dолlкнhl сосmаnлапft пе менее l2 месяцев;
о Качесtпво преdл.rzаемоzо mовара;
. Условuя оtьлаtпьl (по фаюпу посtпuвкч в mеченuц 30 рабочuж dней1;
. Базuс посmовкu (Красноярскuй край, z. Краснолрск, ул. Поzронuчнuков 11/3);

.I[ополнште.пьные требовавия к Участпикам:

. coa.acue со сrпанdарrrrныпru у.:,|овця u mдповой форпrы dо2овора.

. прохоlеdенuеобязаmельнойкоапuфuкацаuучасtпнuков.
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