
обшесгво с trmаниченной отвfi ственностью
НОВОАНГАРСКИИ

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМВИНДТ

инн 242600з607 кпп 42495000l огрli l0з2401345547 окпо 7054lз58

6634l2 Мотыrинский район,
п. Новоанfарск,

ул. 1 Квартал, дом 1, кабинет 7.

тел. +7 (391) 226-65-50; 226-63-92

e-mail: Q]Шý(@ggk!Qkд

660020 г. Красноярск
Красноярский край

ул. Караульная, дом 78
тел.: +7(з9l)2l9-з l -3l

факс: +7(З9l)2l9-З5-64
e-mail: info@qoknok.ru

Исх. Ns l10l
от 11.08,202l г,

Внимапию руководителей

уваiкаемые господа:

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (<Новоангарский обогатительный комбинат>
провоduп прощедуру выбора поставщика Канатов стальвых (согласно rrрц,tохенuяl к заявкач J{з 1I0I НОК) и приглашает
Вас принять участие в указанной процедуре.

Для участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предIожение, а также докумецтацию,

укiLJанную в Приложениях к настоящему письму, в срок не позднее 08.00 Московско2о вреценu l8.08.202lг.
Участник, прt{знанный по итоmм процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до заruтючения

договора пройти обязательную ква,,tификацлпо.

,Щанная закупочная процедура является установлевной Обществом процедурой выбора лица (юрилического лица или
индивидуirльного предпринимателя) - победителя, для веден}fi с ним переtоворов по согласованию существенtlых и иных

условий договора соответствуюцего вида в целях последующего закJIюченIUI договора.
3акупочrrые процедуры не явJIяются торгами! rr( проведение Ее реryлируется слатьями44'| - 449 Гражданского кодекса

РФ. Даншlе процедуры так же не являются rryбличвым конкурсом и не реryлируются статьями l05? - 1061 Гражданского
кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема грокданско-правовых обязательств по обязательному
закJIючеrtию договора с победителем закупочной процедуры или шtым 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 лругих
издержек, связанных с лодготовкой к участию и участием в тенлере (реального ущерба), и уrryщенной выгоды независимо от

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

согласованию существецных и инь]х условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязателъств цо
возмецеttию победителю понесенных им расходов и rrюбых лругlтх цздержек, связанных с ведением лереговоров (реальЕого

ущерба), и уrryщенЕой выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае не достижеЕия соглаlцения по усповиям договора Общество вправе не закJIючать договор с победителем

lrроцедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведенля закупочной процедуры, ведения переговоров lл-lили

закIlючения договора! направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте, При этом Общество не имеет обязательств по возмещекию участникам или победителю
понесенных ими расходов и любых пругих издержек (реального ущерба) и уrryщенной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:

Преллоrrсения, поступпвшие после проведенпя конкурсной процедуры, рассмотрены не будут. Предложения, ве
оформленные надлеrкащим образом ш/или н€ содер){ащие полного комплекта докумеЕтов, Tatorсe моryт быть не

рассмотрены.
Критерши выбора лучшего предложенпя:
. Горанпuйньlе обязапельсmва dолJrсньa сосmавJaяmь не ленее 12 месяцев;
о Качеспво преdлаzае-rrоzо lnoBopo;
. Уаповuя оttцаrпы (по фокmу посmлвкu в mеченuu 30 рабочuх dней);
о Бqзuс посmавкu (Краспоярскuй край, z, Краспоярск, ул. По2ранuцнuков 44/3);

,Що п ол н rrTa,r ьн ы е требованrrя к Участникам:
. соuaасuе со сmанdорmпымu J)аaовuя u muповой формьt dozoBopa.
. прохолеdенuеобязапашнойкваstuфuкацuuучосmнuков.

Сmарuluй спецuалuсп по закупка,м ОМТС
ОuсuzовИванАлексаяdрович-iчапоmts@доkпоk.rч,Таrраб:8(39l) 222 -07-83 dо6.306

/akz,p-z/< Хохряков Д,А.
С уваlкением ,ra^ьr,
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