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Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что ДО <Горевский ГоК> проводит процедуру выбора поставщика уголка стального 50х50х5.

(далее по тексту Тмц) в количестве и номенклатуре согласно Прилоясеншю l и приглашает Вас принять участие в

указанной процедуре.' 
fuя учасiи'я в прочедуре Вам необходимо лредоставить техникО-коммерческое предJIожение по форме согласно

ПриложениЬ 2 к настоiшему извещению в срок не позднее 08.00 (Московское время) 25.0Е.2021г.' участник, признанный по ктогам проце,ryры победителем, если такой булет определен, обяЗаВ В СРОК ДО

заключениrl договора IФойги обязательную квалификацию,
,Щанная заtфпочнм процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридичеСКОГО ЛИЦа

или индивидуального предпринимателя) - победителя, для ведения С ним переговоров по согласованию существенtlых и

иных условий договора соответствующего вида в целях последующего заключения договора.
Закупочные процедуры Ее являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 ГРаЖ.ПаНСКОГО

кодекса РФ. [анные процедуры так же не являются rryбличным конкурсом и не реryлируются статьямИ 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее УчастникоN{.

Участник проце,ryры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и rtодачей необходимых
документов на участие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам теядера понесенных ими расходов
и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и уrryruенной
выгоды Еезависимо от результатов процедурь].

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанllые с проведением переговоров с Обшеством по
согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств ло
возмещению победителю понесеtlвых им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров
(реа.lIьного ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов персговоров.

в случае не достижения соглашения по условиям договора обшество вправе не заключать договор с побелителем
процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров
и/или заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив
соответствующее сообщение ва официальном сайте. При этом Обцество не имеет обязательств по возмещению
участникам или победителю понесенных ими расходов и.побых других издержек (реального ущерба) и уrryщенной
выгоды.

Основвые правrrла проведениrr процедуры:
прелложевия, поступившие после даты око}цания приема технико-коммерческого предlожениrl, указанной

выше, к рассмотрению доrryскаться не булет. Предложения, не оформленные надлежащим образом, не представлецные
по форме l/или не содержащие полного комплекга документов, также моryт быть не рассмотрены.

Обращаем Ваше вншмание на тот факг, что заявка на участие в процедуре на поставку ТМЦ для нужд АО
<Горевский ГОК> подается только посредством официального сайта предприятия в пшформационно-
телекоммуввкаццонвой сети цнтернет после прохоя(дения процедуры регIlстрацци по адрес},
http://nokgroup.ru/profiIe/register.

Критерии выбора лучшего предложевия:
- стоимость ТМЦ;
- требуемые условия оплаты ТМЦ (по факry поставки товара в течение 30 рабочих дней);
- сроки и базис поставки ( г.Красноярск, ул.Пограничников, 44, стр.3);
-гарантийный срок.
Дополнительные требования к Участникам;
. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;
. прохождениеобязательнойквалификацииучастников;
. коммерческие предложения, оформленлые ненадлежащим образом ( в том числе без печати и лодtlисl,

руковолителя) в рабоry приниматься не булут
В случае необходимости для ло.!тучения разъяснений по вопросам, связанным с предметом закупки, просим Вас

направлять запрос в письменном виде на указанную ниже электронную почту.
Коrтгакгiая информачия: Ожигов Ивак Александрович / Раб.тел 8-(39l) 222-07-8З доп 30б

/ e-mail: ivanomts@goknok.ru

С уважением,

660020, г. Красноярск,
а/я l5837
тел.: +7-391-2l9-36-З0

факс: +7-З9 1-2 l9-35-64
e-mail: info @soknok.ru

Начальник одела за купок
//а.?.rй

Хохряков !.А.


