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Вниманию руководителей

уважаемые rоспода!

сообщаем Вам, что общество с ограниченной ответственностью (новоангарский обогатительный комбинат)
ПРОВОduП ПРОuеЛУРУ ВЫбОРа поставщика листа оцинкованного (согласно прь,lоасеiчяl к змвксцl J{g I t05 нОк) и
приглашает Вас принrть участие в указанной процедуре.

!ля участия в проuедуре Вам необхолимо предоставить Технико-коммерческое предложенше, а также документацию.
указанную в Приложениях к настоящему письму, в срок не гtозднее 08,00 Москоsскоzо враценu l8.08.202l г.

участвик, признанIшй по итогам процедуры победителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIюченлul
договора пройти обязательную квалификацlло.

данная закупочная процедура является установленной Обществом прочелурой выбора лича (юридического лица или
индивидуальногО прелпринимателя) - победителя, дJIя ведениrI с ним переговоров IIо согласованию существенных и иtlых
условиfi договора соответствующего вида в цеJIях последуюцего закJIючения договора.

Заt<упОчные процедуры не явJIяются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
РФ, ДаННые проце.ryры так же не являются тryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l Граlкданского
кодекса РФ, что не накладывает на общество соотаетствующего обьема гражданско-правовых обязательств по обязательному
закJIючению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, саязанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие, Обцество не имеет обязателъств по возмещению участникам Telulepa понесенных ими расходов и rrюбых лругих
издержек, связанньж с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной 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 им9ст обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых друг!rх издержек, связанных с ведением переговоров (реальноrо

ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В сrryчае не достижения соглаlцения по условиям договора Общество вправе не закJIючать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров лrlили

закJIючения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Обцество не имеет обязательств по возмещению участникам rци победителю
понесенньж ими расходов и ;побых других издерхек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правшла проведеЕия процедуры:

Предложения, пост),пившце после проведеtlия конкурсной проц€дуры, рассмотрены не булут. Прелложения, не

оформлеЕные надлежащим образом и/или не содержащrrе полного комплекта докJaментов, таюке мОцл бЫть не

рассмотрены.
Критериш выбора лучшего предложепця:
. Гаранmцйные обязаtпаla,сmва dолJlспьl сосmавляmь не мепее 12 меслцев;
о Качесmво преdлаzаемоzо mовара;
. Условuя оплаmы (по факmу послIавкu в tпеченuu 30 рабочuж dней);
о Базuс посtпавкu (Красноярскuй край, z, Краспоярск, !л, Поzрапuчнuков 14/3);

ДополнЕтельные требования к Участнrrкам:
. coa.acue со сmапdарmньLцu условuямu muповой форль, dozogopa.
. прохолсOелluеобязаtпаlьttойкволuфuкацuuучасmнuкоe

Спаршuй спецuа,tuсп по заt9lпкаu оМТС
Оuсuеов Иван Длекссяdровtrч - ivanomts@goknok.ru, Тел.ра6: 8 (391) 222 -07-83 dоб.306

С уваженпем
Начальник отдела заrryпок ./y'ZlrZO2 /r_ хохряков [.А.ry


