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уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что Общсс-тво с ограниченной отвстствснностью (Новоаягарский обогатrгельный комбиват))
провоduп процедуру выбора лосгавщика мдсок, перчдтокt дезиtrфицврующих средств. мыл8 и приглашает Вас
лринять )л{астие в указанной проц€дуре.
Для учасги, в процед}ре Вам цеобходимо предосгавrt-rь Технико-коммерческое предложснисl а также
докумеmацию, указавную в Приложениях к насгоrщему письму, в срок не позднее I0.00lllcк I8,08.2020..
Участник, призванный по итогам процедуры побсдrпелем, если такой будsт определен, обязан в срок до
заключевия договора прой,ги обязатсльную квалификацию.
ДаЕнм закупочнм лроцедура являегся установленной Общесгвом процед}рой выбора лица (юридического
лица или индивидуаJIьного предприниматсля) - победитсля, для всдения с ним переговоров по согласовавию
суцественных и иных условий договора соответств}.юцего вида в целях послед),ющсго закJIючспия договора_
Закупочныс процсдуры ве являются торmмц их проведение нс рсryлируqгся статьями 447 - 449 Грar(дмского
кодекса РФ, Данпые процедуры так же не являtoтся публичным ковкурсом и не рсryлир}.ются статьями l057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что ве накладывасг на Обцссгво соответствующсго объема грzDкданско-правовых
обязательств по обязательному заключснию логовора с побелитслсм зttкуцочной процсдуры или иньrм ее Учаqгником.
Учасtник процсдуры за свой счет несsт все расходы, связанпыс с подгmовкой и подачей пеобходимых
документов на rrастие. Общссгво нс имсqг обязательqгв по возмещсgию участникам тсндера понссецных ими расходов
и любьrх других издсржек, связанЕых с подготовкой к учасгию и участием в тевдсре (ремьпого ущерба), и упущсняой
выгоды независимо от результатов процедуры.
Побсдrгель процед}ры за свой счgr несsг всс расходыl связанные с проведенисм переговOров с ОбщеФвом по
согласованию существснных и иных условий договора соотвсгствующего вtц4 а Общсqгво не имссг обязательсгв по
ВОЗМеЩениЮ победителю понссенных им расходов и любьж других издержск, связанць!х с ведением переговоров
(реаqьного ущерба), и упущевной выгоды независимо от р9зульmтов переговоров.
В случае не досгижения соглашения по условиям договора Общеqгво вправс fiс заключать договор с
ПОбСДителем процед)ты. Общеqгво вправс на любом этапе отказаться 0т проведсния закупочвой процедуры, ведения
переговоров и/или заключениJl договора направив уведомление об 7гом участникам или победителю, либо ра]месгив
СООТВеТСТВ}'ЮЩсс сообщение на официальном сайге, При ттом Общеgгво нс имеgг обязатсльств ло возмсщению
учасгникам или победит9лю понесенных ими расходов и любых др}тих издержек (реального ущерба) и упущенной
выгоды.

Основные лравила проведепия процедуры:
лредложения, посгулившие после Проведсния коякурсной процедуры, рассмотрены не булlт. Предложсния, не
оформленные нал,rежащим образом и/или не содерхащие поляого iомплекта докрлентов, TaKlKe моryт быть не

рассмотены.
Критерпи выбора лучшего предложенияi

- сmоцr|осrпь ц качесmво;
- пребуемые условuя оплапь.

(по факrпу посrпаакч mовара);

- cpoKu ц базuс посrпавка; z. Красноярск,
ул.

{ополяительные требовавия к Учlстникам:

Поераачч|uков, 11, сmр, 3,

- соzласuе со спанdарпныrau
уаюваяrлu lrлцповой формы
- прохrrrсOенае обпзаrпеJlьной коа,,лцфuкаццч

lоеовора;

!часп!лuхов;

- ком.llерческuе преlлоrlселaця, офор,ц,'енные ценаdле}каца образо (бе,
печапц, ч бс, вцзьl
руковоOumелr) в
прuцuп.апльс, не буlу.п;
- соаlасuе с пакепюц dокуменrrлов, необхоduмьtх пра оформлеццч
операцuй поlgпкц ,поваров u yanye.

рабоп!
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