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Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, чТо АО кГорсвский ГОК) проводит прОцелуру выбора поСтавщика.Щверей и доводчпков, (далее

по тексry TMI_{) в количестве и номенкJIатуре согласно Прилояrенпю l и приглашает Вас приЪять участие в указанной
процедуре.

_ ,I|ЛЯ УЧ_аСТИЯ В ПРОЦеДУРе Вам необходимо предоставить технико-коммерческое прел_lIожение по форме согласttо
Прилояtению 2 к настоящему извецению в срок не позднее 08.00 (Московское время) il.ов.ZоZtг.

Участник, признанный по итогам процедуры победи.гелем, если такой будет определен, обязан в срок до
заключеЕия договора проiгги обязательную квалификацию.

ДаННая заryпочная процедура является установленцой Обществом прочедурой выбора лича (юридического лица
riЛИ Ицдивидуitльного предпринимателя) - победитепя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.

Закупочные процедуры не яаляются торгамlt, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Граж,панского
кодекса РФ. Данные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не реryлируются сmтьями l057 - |06l
Гражданского кодекса РФ, что не накJlадывает на Общество соответствующего объема грахланско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем заk1zпочной процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и лодачей необходимых
документов на участие, Обцество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов
и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и уrIущенной
выгоды llезависимо от результатов процедуры,

победитель процедуры за свой счет несет все расходыl связанные с проведением переговоров с обществом по

согласованию существенIlых и иных условий договора соответствуюrltего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победителю понесеЕных им расходов и любых других издерхек, связанньж с ведением переговоров
(реапьного ущерба), и угryщенной выmды независимо от результатов переговоров.

В случае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не заключать договор с победителем
процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров
и/или заключения договора, направив уведомление об этом участникам лrли победителю, либо разместив
соотsетствующее сообщение на офичиальном саftге. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению
участникам или победителю понесенных ими расходов и любых лругих издержек (реального ушерба) и упущенной
выгоды,

0сновные правпла проведення процедуры:
Пред,lоженяя, поступивrцие после даты окончания приема технико-коммерческого прсдложения. указанной

выше, к рассмотрению допускаться не булет. Пред,Iожения, не оформленrrые надлежащим образом, не представленные
по форме t7или не содержащие полного комплекта докумеtттов, также моryт быть ве рассмотрены.

Обращаем Ваше внимание на тот факг, что заявка на участие в процедуре Еа поставку ТМЦ для вужл АО
<<Горевский ГОК), пода€тся только посредством официального сайта предприятия в пнфОРМаЦИОННО-
телекоммуникационной сетп интернет после прохоя(дения процедуры регистрации по адресу
httр://поkgrоuр.ru/рrоfi l€/register.

Критерии выбора лучшего предложения:
- стоимость ТМЩ;

- требуемые условия оплаты ТМЦ (по факry поставки товара в течение 30 рабочих дней);
- сроки и базис поставки ( г.Красноярск, ул.ПоФаничников, 44, стр.3);
-гарантийный срок,
ДополЕптельные требованпя к Участнпкам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;
. прохождениеобязательнойква,rификацииучастников;
. коммерческлtе предложения, оформленные ненадлежащим образом ( в том числе без печати и подписи

руковолителя) в рабоry приниматься не булут'' 
В случае нЪобходйости дЛя поJIгlениЯ ршъяснений по вопросам, связанным с предметом закупки, просим Вас

наIlравлять запрос в письменном виде на указанную ниже электонную почry.
Контактная информачия: Ожигов Иван Алексанлрович / Раб.тел 8-(39l) 222-07-83 доп 306

/ e-mail: ivanomts@goknok.ru

С уважением,

LНачальник одела закупо //-r'&:a ?4, Хохряков,щ.А.

660020, г. Красноярск,
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