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Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что АО кГоревский ГОКл проволит процедуру выбора поставщика лакокрасочных изделпй,

валuков, (далее по тексту тмц) в количестве и номенклаryре согласно прилоrr(ению l и приглашает Вас принять
участие в указанной процедуре.

,Щ,ля участия в процедуре Вам цеобходимо предоставить технико-коммерческое предложение по форме согласно
Прилох(ению 2 к настоящему извещению в срок не позпнее 0Е.00 (Московское вр€мя)о ýOt202l г.

УЧаСТНик, пРиЗнаIfiшй по итогам процедуры побелlrтелем, если такой булет опрёделен, обязан в срок до
закJlючения договора пройти обязательную квалификацию,

Данная закупочна, процедура является устаноь,lенной Обществом процедурой выбора лица (юридического лица
иJlц индивцryального предцриниматеlrя) - победите;tя. для веденис с ним переговоров по согласованию суцественных и
иных условий договора соответствующего вида в целях последующего заключ€ния договора.

Закупочше процедуры не явJrяются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Граждаяского
кодекса РФ. Данные процедурьi так же н€ явJlяются гryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 1061
гражданского кодекса РФ, что не накJtадыаает на Общество соответствуюшего объема гражланско-правовых
обязательств по обязательному заt!,rючению договора с победшгелем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых
доhlментов на участие. Обцество не имеет обязательств по возмещению участникам Teн]lepa понесенньц ими расходов
и любых лругих пздержек, связанных с подготовкой к участпю и участием в тендере (реаlIьного ущерба), и уrryщенной
выгоды независимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по
согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возм€щеliию победителю понесснных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров
(реального ущерба), и уrryщенной выгоды независцмо от результатOв переговоров.

В случае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не закJIючать договор с победителем
процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от провсдения закупочной процедуры, ведения переговоров
t-tlили заключения договора, наrrравив уведомлеице об этом участttикам лlли победителю, либо разместив
соответствующее сообщение на офичиальном сайIе, При этом Общество не имеет обязательств по возмещению
участникам или победителю понесенных ими расходов и любых лругих издерхек (реапьного ущерба) и уrryценной
выгоды.

Основкые правила проведения процедуры:
Предложения, поступившие после даты окончания приема технико-коммерческого предложения, указанной

выше, к рассмотрению допусхаться не булет. Прелложения, не оформленьIе над,lежащим образом, не представленные
по форме и/или не содержащие лолного комплекtа документов, Iакже моryт быть не рассмотрены.

Обращаем Ваше внпмание на тот факт, что заявка на участпе в процедуре на поставку ТМЦдля нужд АО
<Горевский ГОК> подается только посредс-rвом официального сайта предприятия в информационно-
те.lекомм]rникационной сети интернет после прохождения процедуры регистрации по адресу -
httр://поkgrоцр. ru/рrоfi lelгegister.

Критерип выбора лучшего преJUrоrкения:
- стоимость ТМЦ;

- требуемые условия оплаты TMI| (ло факry поставки товара в течение 30 рабочих дней);
- сроки и базис поставки ( г.Красноярск, ул.Погранtrчников, 44, стр.З);
-гаравтийIшй срок.
Дополнште.Iьные требованпя к Учrстникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;
. прохождениеобязательнойквалификацииу.lастников;
о коммерческие предложения, оформ,,tенные llекадlежащим образом ( в том числе без печати и подписrl

руковолrпеля) в рабоry приниматься не булут
В случае необходимости д,lя получения разьясчений по вопросам, связанным с предметом закупки, просим Вас

направлять запрос в письменном вr1де на указанную нqr(е электронлую почту.
Контактная информация: Ожигов Иван АлександDович i Раб.r,ел 8-(З9l) 222-07-83 доп 306

/ e-mail: ivanomБ@goknok.ru

С увалсением,

Начальник одела закупа r'f9{,tЦ/z Хохряков.Щ.А.


