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Внплlаttrlю pyKoBoдllTe"leii
Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что Акциолерное общество (Горевский горно-обогатительный кtrмбинат>
llроц9дуру выбора поqтавщика
указанной процедуре.

моющих средств и хо]яйственных товаров и

прtrвоl'lи't

пригJIаIIJает Вас принять учас]'ис

в

Для учаgгия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а такжс
документацию, указаяную в Прилоrкениях к настояцему письму, в срок не позднее 08.00 Мск 26.05.2020 г,
Участник. признанный по итогам процсдуры победителем, если такой будsr олредслен, обязан в срок llo заклlочения
логовора пройти обrзательн)rо квалификацию.
Даннм закупочнм процедура является установленной Обществом лроцедурой выбора лица (юридического
лица или индивидуального предпринимателя) - победитсля, для в9дения с пим персговоров по согласоваt|иk)
суlцественных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующсго закJlючения договора.
Граж.аанского

Закупочные процедуры нс являются торmми. их проведение не реryлируgгся статьями 447
кодскса РФ, Данвые

процсд}ры

так же не являются

публичным

конкурсом

и не рсгулируются

-

449

статьяNlи

1057 - 106| Граr(данского кодекса РФ. что не накладывает на Обцество соответствующего объема граждаIскоправовых обязатсльств по обязательному заключснию договора с побсдителем ]акулочllой llроllе.lуры иJ'iи ины!t еa

участllиком.

Участник процедуры за свой счет нссет все расходы, связанные с подrютовкой и llодачей необхоJиvы\
докумснтов на учаqгие. Общество не име9т обязатсльств по возмещению участникам тендсра поIIссенных ими pacxo]lol]
и любых других и:]держек, связапных с подготовкой к участиlо и участием в тсIцерс (реаJlьного ущерба). и y]I) шенн{)и
выгодь! независимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переl,оворов с
Общсством по согласоваl{ию суlцественных и иных }словий доrовOра соотвсгствующего вида. а Общсство нс имееl,
обязательств ло возмецепию побсдителю понесенных им расходов и любых др)гих иjцсржек, свя]анны\ с веJеtIис\!

Ilерсговоров (реального ущерба), и упучrенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае не достижения соглашения по условиям логовора Общесгво вправе нс заключать логовор с
побсдителем процсдуры. Общеgгво вправе па любом эталс отказаться от проведения ]ак),почllой процелчры. ве,]еltия
переговорOв и/или заключепия договора направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разl!{ес,ги8
соответствуюЩее сообщение на официмьном саЙте. При этом Обшсство пе имеgт обязатель(:тв по воз]qеIllениl()
участникам или победитслю понесснных ими расходов и любых других издержек (рсмьного ушерба) и }'п}lllенllой
выгоды.
Осttовные правила проведсния лроцедуры:

IIредложения, посryпившие после проведения конкурсной лроцедуры, рассмотрепы не будlт. Пре;lложеrrия. нс

оt|lормленные надлежащим образом lrили не содержащие l1олнQго комплекта документов, также могуг быть нс
рассмотрены.
Крurпераu вь.бора лучшеzо преdлоlrcенuя:
- crnoallloclпb u кочaсrr6о моюших средств и хоJяйсlвенных товаров,.
- mребуеrlбlе условця оlцаmы (по факrпу посrпавкч повара в mеченuе 30 KaJleцoaplrbax lпей);
- срокu u бозuс поспавкu; z, Красноярсt<. уь По?ранuчнuков, 44, сrlФ. 3.
Допол пu lпе,7

brl

ые ,пребовалtuя

к УчаспttuкоLll:

- coa,lacue со оflаfllарrпцьarau усаосuл,llu ,пцповоi формы lo?oBopa;
- прохоскlепuе облзапоl ьпой квмuфuкоцuu учослtлпцков ;

-

ко,lLферческuе преdлоuсевur, офорпL,aеп ые пенаdлеrсацu,л| образом (без печапщ u бе, вцrьt руковоduпе,u) в
прuнuмапьсл пе буdуm;
- соаюсце с пакеtпом lolg|MeamoB, необхоdлLuьlх прц оформlеtluu операццй поlgпкч ,tюворов u yc.l),e,

рабоm!

К о н пакtпн м uнф ормацuя :
С п apuluй спе цuмuс tп О МТС

Люmе

н

Kt>Ba

Анна Леонudовно - lutепkоуа@доkлоk ru

8(з9l)2]9-91-5l
С уважением
Заt tеститель

руковолителя ОМТС

КирьяlIеII В.II

Приложение
(фирменный бланк организации)

зАявкА
на участие в процедуре на поставку АО "Горевскому горно-обогатительному комбинату"
товаро-матери€Lпьных ценностей

N! п/п

Наименование,
марка

гост, ту,
каталожный
номер, Л!
чертежа

Ед.измер
ения

Колво

fdeHa за
ед. с ндС

руб.

l
Итого
с

НДС
также представляем следующие сведения

Лр п,lп

Фирменное наименование организации

l

инн

2

MecTot rахождение
Условия оплаты (оплата по факту)

4

)
6
1

Срок поставки / Периол поставки
Номер телефона контактного лица

Руководитель
(лолжность)

мп

-

количество дней отсрочки
Стоимость предложения, рублей с НДС (с
учетом доставки)
Базис поставки / Место поставки

поlIпись

расшифровка подписи

Сумма с
НЩС, руб.

2

июнь 2020 г.

120197

420501
290158

