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Вниманию руководителей

от к13> авryста 2020 г.

Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что Общсство с ограниченной ответственностью (Новоruimрский обоmтrпельный комбиват>
лроооdал прочедуру выбора поставщика бытовоft химпи и хозяйствевных товаров и приглашаст Вас принять участие
в указанной процсд}?е,
Для

участия

в процсдуре

Вам

необходимо

прсдосгавить

Тсхнико-коммерчсское

а также

предложенисJ

документацию, указанную в Прилохениях к настоящему письму, в срок нс позднее 10.00l{cК 25.08,2020 ?.
Участвик, признанный по t{гогам процедуры победитслсм, если такой будЕг опрсделсп, обязан в срок до
заключевия договора пройги обязательную квалификачию,I[анная закупочная процедура явля9тся усгановлснной Общесгвом процедурой выбора лича (юрилического
лица или индивидуального предлринимате,rя) - победrтгеля, лля в9дения с ним переговоров по согласованию
сушеств9яных и иных условий договора соOтветств},ющего вида в цеJlях последующего заключения договора.
Закупочные процедуры нс являются торг,lми, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражлавского
кодскса РФ. Данвые процедуры так же rre являются публичным ковкурсом и нс рсryлируются статьями l057 - l061
Граrкданского кодекса РФ, что яе накладывает па Общесгво соотвегсгвующего объсма гращданско-правовых
обязатольqгв по обязатсльному заключению договора с побсдmелем закупочной лроцед}ты или иным ес Учасгником.
Участник процедуры за свой счЕг носqг все расходы, связмныс с подrотовкой и подачей необходимых
докумеI{тов яа участие. Общесгво ве имсqг обязательgгв по возмсщеЕию участникам теtцера понесенных ими расходов
и любых др}гих издерr(ек, связанных с подготовкой к участию и ластием в,lендере (реального ущерба). и упУшенноЙ
выгоды нсзавйсимо от результатов лроцед/ры,
Победитель процедуры за свой счgг нссст все расходы, связанные с проведением переговоров с ОбЩествоМ по
согласованию существенных и иных условий договора соотвсtствующего видз, а Общесгво не имесг обязатсльств по
возмещению

победителю

понесенных

им

расходов

и любых

других

издержекJ

связанных

с всдением

псрсговоров

(ремьного ущсрба), и упущенвой выгоды нсзависимо от рсзультатов псреговоров.

В случае не досгюкения соглашения по условиям договора Общесгво вправе не заключать договор с
победителем процедуры. Общсство вправс на любом эталс отказаться 0т провсдсния закупочной процед)ты, ведения
персговоров и/или заключениJI договор4 напрzвяв увсдомление об зтом ласгникtlм или победmелю, либо размесгив
соответствующее сообцепие на официмьном саЙтс. При этом ОбщсqIво нс имсет обязагельств по возмещению
учаспtикам или побед}tтслю понесенных ими расходов и любых др}тих издержек (реальЕого ущсрба) и упущенной
выгоды.

Основные правила проведения процедуры:
Предложения, поступившис после проведсния конкурсной процедуры, рассмотрены ве будlт, Предложения, не
оформлевпые надлежацим образом и/или не содержащие полного комплекта докумеmов, также мог}т быть не
рассмотрены.

Критерии выбора лучшего предложения:

- cпoarloclf|b u качесmво;
- пqlебуе,l|ьlе уа,aовuя оплапц

(по факпу посrпавкu ,повара);
- cpoKu u базuс посtпавкч| е. Красноярск, ул. Поaравцчлauков, 41, сrtФ, 3.

,Щополнительиые требовяния к Учlстникам:
- соZласце со сtпllнаарmцьL|aц уо|овuяrtц ,ulповоа формы dozoBopa;
- прохоrlсdенuе обязаlпо.lьпой квмцфuкацuu учасrппuклrв;
- комuерческце преlлоrlсенцr, офорпrлеал!ые цецайе7сацui| образом (бсз печапu, u бе1 вuзы

руковоацmцл)
-

в

рабоrflу

прu

лLцgrпьсл пе Фdуrп;

Коятактная ивформациr:
С mapul ч' спечлмчсm ОМТС
ЖПанова Попuна А@хсан dровпа - zhdaпoya@Bol@lok.
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соапсuе с пакепом 0окуменrпов, необхоОu,llьlх прц офорirлецuu опероцuй поrЕпкu посцос
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