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Вниманию руководителей

уважаемые господа!

сообщаем Вам, что Общество с оФаниченной ответственностью (<Новоангарский обогатительный комбинаD)
провоduп процедуру выбора поставщика Армаryры, швеллера (согласно прtlлlоэtсенuяI к змвкаtl М 1053 НОК) П

приглашает Вас принять участие в указанной процедуре.

Для участия в процепуре Вам необхолимо предоставить Технико-коммерческое предJIожение, а также документациЮ,

указанную в ПриложеЕиях к настоящему письму, в срок не позднее 08,00 MocKoBcKozo BpeueHu 27.01.2021r.
Участник, признанный по итогам процедуры лобедителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIЮЧеНIU{

договора пройти обязательную квалификацию.

[анная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического лица или
индивидуальвого пре,чпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и инь]х

условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.
Закупочные проце,ryры не яыrяются торгами, их проведение не реryлируется статьями44'7 - 449 Гражданского кодекса

РФ. ,Щанные процедуры mK же не являются гryбличrтым кош(урсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l Гражланского
кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
закJIючению договора с победителем закулочной прочедуры иJlи 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 тенлере (решьного ущерба), и упущенной выгоды независимо от

результатов процед/ры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанньiе с проведением перегоsоров с Обцеством по

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а обцество не имеет обязательств по
возмещенriю победителю понесенных им расходо8 и любых лруглж издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
в с,rтучае не достижения соглашения по условиям логовора общество вправе не закJIючать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/лъ,rи

заключения договора, Еалравив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообцение на официальном сайте. При этом Обцество не имеет обязательств Irо возмещению участникам или победителю
понесенных ими расходов и любых лругих излержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правила проведеншя прочедуры:

Предложения, посryппвшие после проведеllия коцкурсной процедуры, рассмотрены не будут. Предложения, lle
оформленные надлежащим образом и/илш не сод€ржащие полного комплекта документов, такrке моryт быть не
рассмотрены.

КритерпIr выбора лJ.чшего пр€дложенпя:
. Гаранrпuйные обязаmельспва lолJrс,lьt сосIпавляfпь не менее I2 месяцеs;
о Кочесlпво преdлаzоелоzо mовара;
. Уоловuя оплаmы (по факtпу посmавкu в mеченuч 30 рабочttх dней);
о Базuс посmавкu (Кросноярскuй край, z, Красноярск, ул. Поzрапuчнuков 11/3);

Дополнtrтельные требования к Участникам:
. cozlacцe со сmаudарm,rымu !аlовuямu muповой фор,хь| dоzовора.
. про"lожdенuеоблзаmе,aьной квчtutlшкацuuучасmнuков.

Спаршuй спецuапuсlt по закупка,r,l ОМТС
Оасзlzов Иван Алексаяdроаич - iчапоmts@доkпоk.гч, Тел.раб: 8 (391) 222 -07-83 dоб. 306

С уваже9ием
.,fl ачальник отдела заhryпок Хохряков ,Щ.А
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