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Уважаемые господд!
Сообщаем Вам, что ДО (Горевский ГОКD проводtrт про(едуру выбора поставщика Профлиста, (ла,rее ло тексry

ТМЦ) в количестве и HoмeнluaType согласно Приложению l и приглашает Вас принять участие в указанной проче,ryре.
!ля участия в прочедуре Вам необходимо предостаtsить технико-коммерческое предпожение по форме согласно

Прплоlкению 2 к настояшему извещению а срок не по]днее 0Е.00 (Московское время) СЦ,0R202lг.
Участник, признанIшй по итоmм процедуры победятелем, если такой булет опfёлелен, обязан в срок до

закJrючения договора пройти обязательную квалификачию.
,Щанная закупочная процедура явJUlется установленной Обществом процедурой выбора лица (юридиrrеского лица

или яшlиви.ryiшьного предпринимателя) - победителя, дIя ведениJI с ним переговоров по согласован}tю существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.

Закупочtтые процедуры не яаляются торгамлt, их проведение не реryлируется статьямtt 44'| - 449 Гражданского
кодекса РФ, Данные процедуры так же не являются tIубличным конкурсом и не реryлируются статьямлl 1057 - 1061
Гражданского кодекса РФ, что не накJlадывает на С)бщество соответствующего объома rражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с пtiбелителем закупочной лроцедуры rтIи иным ее Участником.

Участник процсдуры за свой счет несет все расхоIъl, связанные с подготовкой и подачей необходимых
документов на участие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов
и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тещlере (реа,rьного ущерба), и упущенной
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 соответсT вующего вltда, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых других издерхек, связанных с ведением переговоров
(реа.ltьного ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В сrryчае не достихениrl соглашения по условиям договора Общество вправе не заключать договор с победителем
процедуры. Общество вправе на любом этапе откalзаться от проведения закупочной проце,цуры, ведения переговоров
ll./или заключения доtовора. направив уведомление об rToM участникам лlли победителю. либо разместив
соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом Обцество не имеет обязательств по возмещенлlю
участникам или победителю понесенных trми расходов и лtобых других издержек (реального ущерба) и упущенцой
выгоды.

Основные правила проведения процедуры:
Прелложения, посryпившие после даты окончания прпема технико-коммерческого предложения, указанной

выше, к рассмотрению допускаться не бу,ает. Пре.tLlожения, не оформленные надлежащим образом, не представленЕые
по форме лtlили не содержащие полвого комплекта документов, также моryт быть не рассмотрены.

Обращаем Ваше вниманпе на тот факг, что заявка ка участие в процедуре на поставку ТМЩ для rrужл АО
(Горевский ГОК) подается только посредс,гвом офrrциального сайта предприятия в пнформациоцно-
теJекоммJaникационной сети интерцет пос!,lе прохокденшя процедуры регистрации по адресу
http://nokgroup.ru/prolile/register.

Крптерип выбора лучшего пред,IоrкенЕя:
- стоимость ТМЦ;

- требуемые условия оплаты ТМЩ (по факту поставки товара в течение 30 рабочих лней);
- сроки и базис поставки ( г.Красноярск, ул.Пограничников, 44, стр.З);
-гараrrгийный срок.
.Щополните.гlьные требоваЕшя к Участнпкам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;. лрохождениеобязательвойквмификацииучастников;
. коммерческие предложения, оформ.пенные ненашIежащим образом ( в том числе без печати и подписи

руковолителя) в рабоry приниматься не буryт
В случае необхолимости для поJIученця разъяснений по tsопросам! связакным с предметом закупки, просим Вас

направлять запрос в письменном виде на указанную ниже электDонItую почry.
Контакrная информация: Ожигов Иван Александрович / Раб.тел 8-(39l ) 222-07-8З доп 306

/ e-mail: ivanomts@goknok.гu

С уваясеншем,

Начальник одела закупа


