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Уваlкаемые господа!

Сообщаем Вам, что Обшество с ограниченной ответственностью ((Новоангарский обогатительвый комбицатrr
провоdutп процелуру вь!бора поставщика Сантехнпческой запорной армаryры (согласно rrpиrl осrенчл l к заявкq,u ЛЬ 1076
НОff) и приглашает Вас приRять участие в указанной прOцедуре,

Для участия в процедуре Вам необходимо предостаRить Технико-коммерческое предложение, а также документацию,
указанную в Прrrложениrlх к настоящему письму, в срок не позднее 08^00 MocnoqcKozo вреяена 09.08.202lг.

Участяик, признавный lrо итогам прочелуры побелителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJlючени,t
догOвора проFпи обязательную ква,,rификацrло.

,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом rIроцедурой выбора лица (юридического лица или
индивидуального предrrринимателя) - победителя, для ведениr{ с ним переговоров по согласованию существенных и иных

условl{й договора соответствующего вида в цеJrях послелуюrцего закJrючения договора.
Закупочше прочедуры не являются торгами, их прведение не реryлируется статьямк 447 - 449 Гражланского кодекса

РФ. Данные процедуры так же не явJlяются публичным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l Гражданского
кодекса РФ, что Ее накладывает на Обцество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
закJIючению договора с победителем закулочной процедуры или ицым ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы. связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. Обrцество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды ttезависимо от

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

соtласованrlю существенцых и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не t{MeeT обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых лругих издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенной выгоды цезависимо от результатов переговоров.
В случае не достliжения соглашения по условиям логовора Общество вправе не закпючать договор с победителем

лроцедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной проtrедуры, веления переговоров и/или
заключения договора, направrlв уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте, При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
поЕесенных ими расходов и любых других издержек (реального ущерба) и упущецной выгоды.

Основные прsвrrла проведенпя процедуры:

Преллоlкенпя, посryпившие поспе проведенliя конкурсной процедуры, рассмотрены не булут. Прелложения, не
оформленные надле){ащим образом ш/или не содерr(ащие оолного комплекта документов, также могут быть не

рассмотрены.
Крrrтерии выбора лучшего предлоr(енllя:
. Гара muйные обязапецьспва dолJrпьa сосmовляmь не менее 12 месяцев;
о Качесmво преdла2аемо2о lповара;
. Ус|овuя омаmь, (по факпу поспавкч в печенuu 30 рабочuх 0пей);
. Базuс посmавкu (Красноярскuй край, z Красноярск, ул, Поaранuчнuков 41/3);

.I[ополнительные требования к Участникам:

. соuaасце со сmанOцрmпьLцц усцовцяJлru mцповой формьl dо?овора.

. прохо$сdепuеобязоrпе,lьнойквмuфuкоцuuччасmнuков.

Дz./, /э?/t Хохряков Д.А,

663412 Мотыrинский район,
п, Новоангарск,

Yл, 1 Квартал. дом 1, кабинет 7,

тел. +7 (З91) 226-65-5О;226-6З-92
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