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Вниманию руководи,гелей

Уважаемые господа!

сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (новоангарский обогатительrrый комбинат>
провоdum проuелУру выбора поставЩика Анкерных болтов (согла сно прtлltоэtсенtлпl к змвкач JYs l l12 IIОК) и приглашает
Вас принять участие в указанной лроцедуре.

для участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое пре;цожение, а также документацию,
указанную В Прrrложениях к настоящемУ письму, в срок не п озлнее 08.00 MocKiBcKozo вjемепч 05.08.202lг.

участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до заключения
договора лройти обязательнуо ква-лификацrло.

!анная закупочнаЯ процедура являетСя установленной Обществом процелурой выбора лича (юридического лица иJIи
индивидуаJlьногО предпринlтмателя) - победитеrrя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и иных
условий договора соответствующего вида в целях последующего закJrючения договора.

Закупочrше процедуры не являются торгамиJ их проведение не реryлируЕтся статьями 447 -449 Гражданского кодекса
РФ. ,Щанные проце,ryры так же не являются публичtтым конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 1061 Гражданского
кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствуюцего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
закJtючению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходыl связанные с лодготовкой и подачей необходимых документов

на участие. Обцество не имеет обязательств по возмешению участникам те}цера лонесенных ими расходов и любых lругих
издержек, связанных с IIодготовкой к участию и участием в тендере (реаJьного ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связаяные с проведением переговоров с Обществом по
согласованию существенных и иных условий доtовора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победrгеrпо [он€сенных им расходов и,rюбых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и угryщенной выгоды незаsисимо от результатов переговоров.
В случае не достижениJl соглашения [о условиям логовора Общество вправе не заключать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговорОв и/или

закJIючения договора, наrrравив уведомлеЕие об этом участникам или победителю, либо разместив соответствуюtllее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победИтелю
понесенных иilи расходов и любых лругих излержек (реальноrо ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правила проведенпя процедуры:

Предложения, поСryпившие посJIе Проведенпя конкуРсной процедуры, Рассмотрены не будуг. Предложения, не

оформленные кадлежащим образом п/пли не содержащше полного комплекга документов, также могг быть не

рассмотрены.
Критерип выбора лучшего предложения:
о Гаранmuйные обязаmешсmва dолJ!сньa сосmавляmь пе менее 12 месяцев;
. Качесmво преOла2ае.мо?о mовара;
. Условu, оплаmы (по факmу посmавкч в mеченuu 30 рабочttх dней);
о Базцс посmовкu (Красноярскuй край, z. Красноярск, ул. поzранuчнuков 11/3);

Дополнптельные требоваttия к Участникам;
. coz,.acue со сmапdарmнымu уоловuъuu muповой формь| lozogopo,
о прохоэtсdенuеобязаmельнойква,luфuкацuuучасmнаков.

Сmаршuй спецuалuсm по закупкач ОМТС
Оэtсuzов Иван ,4|ексаlrdровлч - ivanomts@gQkцqkд, Тел.раб: 8 (39l) 222 -07-83 dоб. 306

С уважением
Нача,lьник отдела закупок /[,lf, z,эZrа Хохряков Д.А

инн 2426003607 кпп 42495000l огрн l0з240l345547 окпо 7054lз58

aq
V


