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Вниманию руководителей

от (07D июля 2020 г.

уваrкаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общесгво с ограниченной ответствсвностью (БоголюбовскоеD лр@оа!й процедуру
выбора посгавщика 3наков

в

и

приглаша9т Вас принять учасгие в указанвой процсдуре.

а такжс
документаlUдо, указаннуrо в Приложениях к настоящему письму, в срок не позднее 11.00МСК l5.07.2020 е,
Учасгяиц признанный по итогttм процедуры победrтгслем, если такой будсг опрелелен, обязан в срок до
зак]rючения договора пройти обязатсльную квалификацию.
,Щанная закупочная лроцедура явJlяется устtlltовленной Общсством процедурой выбора лица (юридического
лица или индивидуального прсдпринимателя) - побсдr{гс,lя, дJц всдсния с Еим персговоров по согласованию
существенньD( и инь!х условий договора соответствуюцего вида в целях последующсго заключения договора.
Закупочные процедуры нс являются торгамиJ их провсденис вс реryлируsтся статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. ,Д,анные прочелуры так ,(е не являюrся публичвым конкурсом и не реryлируются сгатьями 1057 - 106l
грФкдавского кодекса РФ, что Ее накладывает ва обцесгво соответств)aющего объема гражданско-прllвовых
обязательсгв по обязательноЕlу закJIючению договора с поftдtr,гелем закупочной процедуры или иным ее Учасгником.
Учасrник процед}ры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей нсобходимых
документов Ila участис. Общество яе имеqг обязательств по возмецению участникам теtцера поЕесеняых ими расходов
и любых других издержек, связаяцых с подготовкой к участию и у{астием в тевлерс (рсального уцерба), и упуценной
выгоды яезависимо от результатов процедуры,
Побсдггель процсдуры за свой счсг несет все расходыl связанвые с проведенисм псреговоров с Обrцеством по
согласованию существенвых и иных условий договора соответств),rощего видц а Общесгво не име9т обязатсльств по
возмещеяию победmслю понесенных им расходов и любых других издср]кек, свя3анлых с веденисм п9реговоров
(реального ущерба), и упущенвой выгоды незчвисимо от результатов переговоров.
В сл}чае не достижения соглашеяIUI по условиям договора Общество вправе нс заключать договор с
победrrгелем процедуры. Общесгво вправе на любом этапе откtlзаться от лроведения закупочной процедуры, ведевия
ПСРегОворов Irили Заключения договора направив уведомленис об этом участникам или побсдителю. либо разместив
СООтветств}'tоЩее сообщение на официмьвом саЙте. При угом Общесгво нс имесг обязательств по возмецению
УЧаСТНикaLlt или побсдrгелю понесснных ими расходов и любьтх лругих издержек (реальвого ущерба) и упущенной
выгоды,
,Щля

учасгия

процед}ре Вам необходимо предостtlвить Тсхнико-коммерч9ское предлох9ние,

Основные правила проведевия процедуры:
Предложения, поступившие лосле проведсния конкурсной процедуры, рассмотслы не булlт. Пре.лложения, не
оформленные надлежацим образом и-lили нс содерrкащие полцого комllJIскга локумеmов, таюке мог}т быть не
рассмотрены,

Критсрпи выбора лучшего предложепия:

- сmоu-llосrпь ц качеспво:
- префе,tlьtе усаовuя olaarnы
- срокu u базuс поеrltлвкu; е,

(по факлtц посrпавка пювара);
оярск, ул. Поzранuчнuков, 41, сmр. 3.

Крас

.I[ополнительные требовiния к Учдстникам:
- со?,lасuе со сlпацlарппьlrlu уоlловurйш лпцповой формы dо?оаора;
- проюсlсdеп ue обязаrас,aьr!оа кво,,auфцкаццu учасплuков;

-

КОМ|lеРческuе преdлоскепuя, офорпrлецrlые пепаlле7кацlu-ц обраюм (без печаrflц, ц бсз вцзы
прцццлапльсп,reбуdуrл;
- соеласuе с пакеrпом lotgtШeHtпoB, необхоduлых прц оформленцu операццй поrvпкu ,поваров u yolyz.

руковоdumеля)врабоrflу

Коlflвrпаt илфрмаriяя:
Спарцu' спечuаuсm oMrc

Жdонва Попuно,41екшаровна
Е (39ц 222-07-83 1з67)

С уважением

-

йdопоуа@gоЬоk.

Замссгитель руководвтсля ОМТС

lu

Кирьянен В.П.

