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Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью <<Новоангарский обогатлтгельный комбинаT))
провоduп процедуру выбора поставщика Сантехнической запорной арматурь! (соrласно прtuоасенuяI к заявкац Jl?l l0б3
НОК) и приглашает Вас принять участие в указанной процедуре.

Для участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предIожение, а также документацию,
указанную в Приложенrrях к настоящему письму, в срок не позднее 08.00 MocKoBcKozo вре,+лепu 09.08.2021r.

Участник, признанный по итогам процедуры побелителем, если такой булет определен, обязан в срок до заключения
договора пройти обязательную квмификацию.

Данная закупочная лроцедура явJUIется установленной Обществом проuе,лурой выбора лича (юридического лица или
индивиду{tльного прелпринимателя) - победителя, для ведениJI с ним переговоров по согласованию существенных и иных
условий договора соответствующего вида в целях последуюцего закJIючеllиrI договора.

Закупочные прочедуры не являются торгами, rх проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского колекса
РФ, Данные процедуры так же не являются rryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l Гражпанского
колекса РФ, что не накладывает ца Общество соответствующего объема грiDкданско-правовых обязательств по обязательному
закJIючению договора с победителем закупочной прочеryры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходямых документов
на участие. Общество не lдrleeT обязательств по возмещенtlю участникам тендера понесенных ими расходов и любых лругих
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и угryщенной выгоды независимо от
резульътов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с провсдснием переговоров с Обществом по
согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых лругlо< издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенной выгодь! независимо от результатов переговоров.
В случае не достижения соглашенлul по условиям договора Общество вправе не закJIючать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе откzваться от проведения закупочной лроцедуры, ведения переговоров иlили
зак.]rючения договора, направив уведомление об этом участникам или лобедителю, либо рщместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
понесенных ими расходов и любых другtл< излержек (реа,,rьного ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правпла проведенпя процедуры:

Предлоrкения, поступпвшие посJIе проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не будут. Предложенlля, не
оформленные надлежаlцим образом п/lrли не содержащие полного комплекта документов, такrке моryт быть не

рассмотреtlы.
Критерии выбора лучшего предложенпя:
. Гарапmuйньaе обязцtпельсlпва олJrсньl сосmовляmь не менее I2 месяцев1
. Качесmво преOлаzаемоzо mлвара|
о Усцовuя оtьтаmы (по факmу посfпавкu в mеченuu 30 рабочьх dней);
о Базuс посmавкu (Кросноярскuй край, z Красноярск, ул. Поlро,tuчнuков 44/3);

Cпapului спецuа,tuсп по закупкаu ОМТС
Охuеов Иван Длексааdросzч - ivanomts@goknok.ru, Теъраб: 8 (З9l) 222 -07-83 dоб. 30б

С уважевием
Начмьник отдела закупок 2?.а2/z2|r. Хохряков Д.А

66З4I2 Мотыгинский район.
п, Ноаоангарск,

ул. 1 Кsартал. дом 1, кабинет 7,

тел. +7 (з91) 226-65-50 226-6з,92

e-mail: offis@qoknok-ru

,Щополнительные требоааншя к Участникам:
. соz.aасuе со cmaHdapпttbtMu усlовцrмu mцповой формьt dozoBopa.
. прохосlсdенцеобязаmецыюй квоLluфuкацuuучасmпuков.


