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Вниманию руководите.IIей

уваltаемые господаI

Сообцаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (<Новоангарский обогатительный комбинат>
провоdum лроuелуру выбора поставщпка Арматуры AIII диаметром 12 мм rr Армаryры АПI б метровой, в
стержцях, дпаметром 8 мм. (согл асно прuпоэrенuяl к заявка1,1 lto 1124 НОК) и приглашает Вас приtrять участие в

указанной процедуре.

[ля участия в процелуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предIожение, а также документацию,
указанную в ПриложенIulх к настоящему письму, в срок не поз,чнее 08.00 MocKoBcKozo BpeMeHu 25.08.2021r.

Участник, признанный по итогzlм процедуры победителем, если такой булет определен, обязан в срок до закJlючеIIия
договора пройти обязательную квалификацию.

,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом прочедурой выбора лича (юридического лица или
индивидуirльного предпринимателя) - победителя, для веденлul с ним переговоров по согласованию существенных и llных
условий договора соответствующего вида в целях посл€дующего закJIючения договора.

3акупочные прочедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражланского колекса
РФ. Данные процедуры так же ше являются rryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - l06l Гражланского
кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема граr(данско-правовых обязательств по обязательному
заlO1ючению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры ]а свой счет несет все расходы. связанные с подго]овкой и подачей необходимых лок}меlilов
на участие. Общество не имеет обязательств ло возмеlлению участникам TeнJlepa понесенных иI!и расходов и любых лрl,гrх
издержек, связанных 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 Обществопt по
согласоваttию существеIlных и иных условий договора соответствующего вида, а общество не имеет обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых лругих издержек, связанных с ведением переговоров (реа,rьного

ущерба), и упучrенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В сJryчае не достижения соглашенлш по условиям доювора общество вправе не заклюtIать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/или
закJIючевия договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо ршместив соответствуюшее
сообщение на офичимьном сайте. При этом Общество не имеет обязатепьств по возмещению участникам или победителю
llонесенных ими расходов и любых другцх излержек (реального ущерба) и уrryщенной выгоды.

Основные правила проведеrrriя процедуры:
предложеншя, поступцвшl|е посJlе проведеншя коl|курсной процедуры, рассмотрепы не буд5rт. Предложевия, не

оформленные надлежащим образом и/плп не содеря{ащпе полного комплекта документов, также могут быть пе

рассмотрены.
Критерии выбора лучшего предложения:
. Гараumuйпьtе обязапешспва dолlкны сосmоавrпь не менее ]2 месяцев;
о Кgчесmво преdлаzае-моzо mовара;
о Уоловuя опллmы (по факtпу посmавкu в mече,.цu 30 рабочttх dней);
. Бозuс посlпавкu (Краспоярскuй край, 2. Красноярск, ул. Поzрапuчнuков 44/3);

Дополнительные требования к Участникам:
. cozlacue со сmанdарmнымu !словuялu muповой формьl dоzовора,
. прохоlсdенuеобязаmельttойквапuфuкацuuучасmнuков,

Спарwuй спецuалuсm по заtgtпкам ОМТС
Осlсuеов Ивqн Алекс4нароблч - ivanomts@goknok,ru, Теъраб: 8 (391) 222 -07-83 dоб. 306

С уваженпем
начальник отдела закупок Йааz Хохряковд,д


