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Вниманию руководителей

Уважасм1,1е господа!

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченllой ответствеll1lостью (Новоангарский обогатительный комбиFlат)

провоdum процедуру выбора поставщика Эмали КО 9I I, виброlлзtlляторов ДО-45, Клейкой ленты UпiЬоЬ (согласно

прuлосrсенuяl к заявка,чt lY!! l l45 НОК) и приглашает Вас приttять уrIастие в указанной процедуре.

,Щля участия в процедуре Вам необходиN,tо предоставить Технико-коммерческое предложение, а также докУМеНТаЦИЮ,

указанную в Приложениях к настояшему письму, в срок не позлнее 08.00 MocKorcчozo временu 07.09.202lг.
Участник, признанный по итогам процедуры победителеNl. если такой будет определен, обязан в срок до закЛЮЧеНИЯ

договора пройти обязательную квалификацию.

.Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лича (юрилического лица или

индивиду€rльного предпринимателя) - победителя, дJrя ведения с ним переговоров по согласованию существенных и иных

условий договора соответствующего вида в целях последующего заключения договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями44'7 - 449 Гражланского кодекСа

РФ..Щанные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - l0бl Гражданского
кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствуIощего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключению договора с победителем закупочной прочелуры или иным 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 дрУГих
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в теllдере (реального ушерба), и упущенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
победитель процелуры за свой счет несет все расх()ды, связанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существенных и иных условий договора соо,гве,гствующего вида, а общество не имеет обязательств по

возмещению победителю понесенtIых им расходов и любых llругих издержек, связанных с ведением переГоВоров (реальногО

ушерба), и упущенноЙ выгоды незав1lсимо от результатов переговоров.
В случае не достижения соглашения по условиям логовора Общество вправе не заключать договор с победитеЛеМ

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от tlроведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/или

заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо рЕвместив соответствуюЩее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителЮ

понесенных ими расходов и любых других издержек (реального ушrерба) и упущенной ВыГоДы.
Основные правила проRеденl|я процедуры:

Предложения, поступившие после проведеншя KoHKypcltoli процедуры, рассмотрены не булут. Предложения, пе

оформленные надлежащим образом и/или не содержацше полного комплекта документов, также могут быть tle

рассмотрены.
Критерии выбора лучшего предложения:
. Гаронmuйные tlбязаmельспrcа оолJtсltы соспlавлrltrlь lle ,ченее l2 месяцев;
. Качесmво преt)лаzuе.|rоzо пловорц;

. Условuл оплuплhl (по с|акmу посmавкu в mечепuл! 30 рабочах dней);
о Базuс послп{lвкu (Красноярскuй край, z. Красttоярск, ул. Поzрuttuчнuков 44/3);

.Щополнительные требования к Участtlлt кам :

. cozl.acue со cmoHiopmttblлlu усjlоOuя,,пu muповоt'i (lop,ttbt 0оеоворо.

. прохоеrcdеttuеобя]оmе.цьнойквалu|luкоцл!лlучасtlнuкOв.

Сmаршuй спецuсиuсm по закупкq"rи ОМТС
Оасuеов Иван Алексанdровuч - ivanomts(Dgoknok.ru, Т'ел,раб: 8 (39l) 222 -07-83 dоб. 306

С уважением
НачальНИК ОТДеЛа 'u*У"О"afu) 
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Хохряков,Щ.А.


