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Вниманию руководителей

Уваясаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (Новоангарский обогатительный комбинат>
провоduп прочелуру выбора поставщика Металлопроката и профлиста (соrласво прuлоасенuя] к заявкам J{p 1085 НОК) и
приглашает Вас принять участие в указаrтной проче,ryре.

Дя участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а также документацию,
указанную в Приложениях к настоящему письму, в срок не позднее 08.00 MocKoBcKozo BpeJlreцu 1б.08.202lг.

Участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет определен, обязан в срок до заключения
договора пройти обязательную ква",rификацию.

,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом прочелурой выбора лича (юрилического лица или
индивидумьного предпринимателя) - победителя, дlя ведения с ним переговоров по согласованию существенных и ивых
условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьямк 447 - 449 Гражланского колекса
РФ. ,Щанные процедуры так же не явJUIются rryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l Гражданского
кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема граждаtlско-правовьIх обязательств по обязательному
закJIючению договора с побелителем закупочной процедуры ши иным ее Участником.

Участник процед}ры ]а свой счет несет все расходы. связанные с подготовкой и подачей необходимых докуменtов
на участие, Общество не имеет обязательств IIо возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых лругих
издержек. связанных с подготовкой к участию и участием в тенпере (реального ущерба). и угryшенной выгоды независимо от
результатов процедуры.

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

ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае не достижеllия соглашения по условиям договора Обцrество вправе lle закIIючать договор с победителем

процедуры. Обцество вправе на rпобом эmпе отказаться от проведения закупочной процедурыl ведения переговоров и/или
заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение Еа официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещеtiию участникам яли победителю
понесенных ими расходов и лобых лругпх издержек (реального ушерба) и упущенной выгоды.

Основные правшла проведения процедуры:

Предложения, посryппвшие посJIе проведения конкурсной процедуры, рассмоц)ены не будут. Предложения, не
оформленные надлежащим образом и/или не содержащие полного комплекта документов, так?ке могут быть не

рассмотрены.
Критерии выбора лучшего предложенпя;
. Горанmuйньле обпаmельсmва dолхrсньa сосlпавляmь пе маrcе 12 месяцев1
. Качесmво преdлаzаемоzо пювара;
о Условця оплаmы (по фокmу посmавкu в лпеченuu 30 рабочtм dней1;
с Базuс посmавкu (Кросноярскuй крлй, z. Краспоярск, ул. Поzрлнuчнuков 44/3);

[ополнительные требованпя к Участникам:
. cozlacue со сmанlврtпllьtмu !словuямu muповой формьt dozogopa.
. прохоlлсdенuеобязаmецьнойквсчuфuкацuuучасmнuков.

Сtпарчluй спецuс,luсп по зоtqпкач ОМТС
Оэrcаzов Ивqн Алексснdросач - ivmtomts@goknok.ru, Тел.ра6: 8 (39l) 222 -07-83 dоб. 306

С уважением
Начальник отдела заr.упок

Щ 
Ца/.и /L Хохряков Д.А.


