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Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (Новоангарский обогатительный комбинат>
провоduп процедуру выбора поставщика Цемента кратно ý вагонов (согласно прttлоэtсенtl.яl к зqявкQu М l126 НОК) и
приглашает Вас принять гlастие в указанной процед}ре.

Дя участия в проце.ryре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а также доhryментациюl
указанную в Прrrложениях к настоящему письму, в срок не позднее 08.00 MocKoBcKozo Bpe-MeHu 25.08,202lг.

Участник, признанный по итогам lrроцедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до заключения
договора пройти обязательную квалификачию.

,Щанная закупочная tlроцедура явJIяется установленной Обществом проце,ryрой выбора лица (юридического лица или
ИНДИВИДуального предпринш{ателя) - trобедителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и иных
условий доювора соответствующего вида в целях последующего заключения договора.

Закупочrъlе процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 44'7 - 449 Гражданского кодекса
РФ. !анные процедуры mк же не являются публичrrым конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - l061 Гражданского
колекса РФ, что не накладывает на общество соответствующего объема граждаЕско-правовых обязательств по обязательному
заru]ючению договора с победителем закупочной процедуры лt_ли иrrым ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, свя]анные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. Общество не имеет обязательств ло возмецению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тенлере (реального ущерба), и уrryщенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанньiе с rrроведением переговоров с Обшеством по

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств tlo
возмещению победl{rелю понесенных им расходов и любьж других издержек, связацных с ведением переговоров (ремьного
ущерба), и упущенкой выгоды независимо от результатов переговоров.

В с,тучае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не заключать договор с победителеNl
процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведекия закупочной процедуры, ведения переговоров и/или
закJIючения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
понесенных ими расходов и любьж друг}тх издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правила проа€деншя процедуры:

Предлоэкения, посryпившпе после проведеrrия конкурсЕой процедуры, рассмотрены не будут. Предложеflия, пе
оформленные riадлежащим образом и/или Ее содержащпе полного комплекта докум€нтов, такде могут быть tle

рассмотрены.
Критерши выбора лучшего пред,rожения:
. Гаранfпuйнь|е обязаmельсmва dолl!еньa сосmавллmь не менее I2 месяцев;
. К!чеспво преOлаzаецо2о mовара;
. Условuя оплаmы (по факпу посmавюl в mеченuч 30 рабочtlх dней);
о Базuс посmавкu (Красноярскuit край, z. Красноярск, ул. Поzрлнuчнuков 44/3);

,Щополнительные требованпя к Участникам:
. соа.асuе со спа,ldарmньLцu усцовuямu muповой фор ы dо2овора.
. прохо сdепuе обязаtпельной кво]uфакацuu !часmнuков.

Сmарuluй спецuмuсrп по заt<упкам ()МТС
Оэrcuzов Ивоц А,\ексаяdросич - iчапоmts@gоkпоk,ru, Тел,раб: 8 (391) 222 -07-83 dоб, 306

С уваженпелt
Начальник отдела закупок -//О/.Q/с Хохряков Д.А

660020 г. Красноярск
Красrrоярский край

ул. Караульная, дом 7ti
тел.: +7(39l)2l9-зl-зl

факс: +7(39l)2l9-З5-64
е-mаil: iпfо@gqkдqkд


