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уважаемые господа!
Сообщасм Вам, что Общество

с

ограниченной ответственвостью <Боголюбовское> провоdum процеlуру

выбОра поставщика мaсок, перчаток, аитцсептиков, мыла приглашасг Вас принять участие в указa!няой процедуре,
,Щля Участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерчсское предло)кение, а также
документацию, укЕвавную в Приложепиях к наqгоящему письму, в срок не позднее l1.00 МСК 03.09.2020 е.

Учасгник, признанный по mоr,ам процедуры победителем, если такой будсг определен, обязан в срок ,ло
заключения договора пройти обязательяуо квалификацию,
Даннм 3акупочная процодура являетс, установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического
лица или индиаидуального предпринимателя) - победигеля, для всдения ним переговоров по согласовапию
сущеqтвенltых и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего заключсния договора.
Закупочные процедуры uс являются торmми, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Даяfiые процедуры так же не являются публичяым конк)Фсом и яе реryлируются Фатьями 1057 _ 106I
Граrцанского кодекса РФ, что не накладываsт на Общесгво сооIветствуюlцего объсма гра]кданско-правовых
обязатсльqгв по обязательному заключению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участяиком.
Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с лодготовкой и подачей необходиlrых
докумонтов на участие. Общество не им€ет обязательств по возмещевию участникам тендера понесенных ими pacxo]loв
и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендсре (реального ущерба), и упуulенной
выгоды незilвисимо от результатов процедФы.
Побсдитсль процсдуры за свой счfi несст всс расходы, связанные с пров9дением пер9говоров с Общссгвом по
согласованию существенных и цных условий договора соответствующего вида, а Общсство не имеет обязательств по
возмещскию поб€дителю поt|есенных им расходов и любых других издержек, свя3анных с ведением п9реговоров
(рсального ущсрба), и упуцснной выгоды независимо от результатов переговоров.
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случае не достиr(ения соглашения по условиям договора Общество вправе не заключать договор с

победитслем процсдуры. Общссгво вправе па любом этале отказаться от проведения закупочной процсдуры, ведения
переговоров l-ilили заключения договора, направив уведомл9ние об этом участникам или победителю, либо разМестив
соOтветсгвующее сообщенис на официальном сайте. При }том Обцество не имеет обязательств по возмеЩенИЮ
ластникatм или победителlо понесенных ими расходов и любых других издержек (рсального Ущерба) и УпУLllr:нНОй
выгоды.

Основные прдвилi проведения процедуры:
Предложсвия, поступившие после проведения конкурсноЙ процедуры, рассмо,грены пе буд)т. Предложения. не
оформленные надлежащим образом и./или не содерждцие лолвого комплекта документов, также мог)л быrь не
рассмотены.
Критерии выбора лучшего предло2lсенияi
- сlпоцrlосrпь ц качесlrво;

-

пребуеr|ые уо,ловu, orL|amba (по факrпу посmавкu ,поваро)i
- срокч u бсl?цс посtллавкu; z. Красноярск,!л. Поaрацuчнuков, 11, спlр. 3,

Дополвrrтельпые требования к Участшпкам:

- coL,aacae со слtлааlарлпнurлu ус.ловuямu mцповоЙ формы dо?овора;
-

-

прохпlrlенuе обNапо,.ьпоЙ кво,luфuкацuu учасrпнuкоа ;
коtlt|ерческuе преlлоJкенuя, офоpuенные алаlлежqщлLц образом (без печаrпа,

руковоduпоIп)

в

рабоmу

- соаласце с покеtпом

прцrluraапьсл пе буdуrп;

oolgЙe\rnoB, еобхоOu"||ых прu оформлеrluч операцuЙ покупхu mоваров

КоЕгаrгЕа, инфоряацuя:

Спо!fuu' спечuцluсп О МТ'
Aleчcalolxвla

Жdонова Паfuш
Е

09l) 222-07-Ез

С увд?кением

-

rh.lапоvа@sоh|оk.ru

(з67)

Замесгmел ь руководtfгеля ОМТС
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