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Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинат)) проводит процедуру выбора Поставщика
мусорного металлического бака объёмом |', cozlacHo Пр,LNоJlсенuя ,У91 и приглашает Вас приtlять участие в указанной
IIроцедуре. ,Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое [ред,Iожение по форме
Приложения N92, в срок не позднее 05.00 МСК 21.10.2020 z
Участник, признанный по итогам процедуры гrобедителем, если такой будет определен, обязан в срок до заключения
договора пройти обязательную квалификачию.
ffанная закулочная процедура является установленной Обществом процед}рой выбора лица (юридического лича
или индивидумьного [редпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответств},1ощего вида в целях последующего заключения договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не реrулируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гра)t(данско-правовых обязательств
по обязательному заключению договора с победителем закупочной [роцедуры или иным ее Участником.
Учасlник процед)ры за свой сче,] несет все расходы. свя,}анные с подготовкой и подачей необходимых док)ментOв
на участие. Обцество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых лругих
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тенлере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов процедуры.
Победитель

процедуры

за

свой

счет

несет

все

расходыl

связанные

с

проведением

переговоров

с

Обществом

по

согласованию существецных и иных условий договора соответствуюцего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещенпю победителю понесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального
ущерба), и упущенной выгоды независIrмо от результатов переговоров.
В случае недостижения соглашения по условиям договора Обшество вправе не заключать договор с победите,lеrt
процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения лереговоров и/r'JIl1
заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению )лIастникам или победителю
понесенных ими расходов и любых других излержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.
Основные правила проведенш1 процедуры:
Прел,rожения, посryпившие [осле проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не будут. Предложения. не
оформленные надлежащим образом dили не содержащие полного комплекта документов, также могут быть не рассмотрены.
Критерии выбора луч шего предложения:
- стоимость, качество, срок tарантии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факту поставки в течении 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предJIожения вкlIючить стоимость доставки до склада [Iокупателя в
г.Красноярск);
Дополнительные требования к Участникам:
.согласие со стандартными условиями типовой формы договора;
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