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Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общество с ограпичепltой ответственностью (Боголюбовское) провоduп лроL\едуру
выбора поставцика ?лекпромеYанuческой ,uясорубкu u расхоdньlх маmерuuлов и лриглашает Вас приllя,гь

)частие в указанной процOд),ре.

,Д,ля 1^tастия в процедуре Вач необходиN!о предоставить Тсхнико-коммерческое предложение, а также
докуr!ентацию. !,ка]аннl,ю в Приложениях к настоrшему письlчlу, в срок не позднее 10.r' rКрасliоярск) 25,05,202l ?.

Учасl'ник. признаIIIIый по итогам процедуры побелителем, если такой будfi определен, обяз I в срок ..ro

]ак]lючения договора tlройти обrзательную квалификачиlо-
.Щаннм закупочнм процедура является устанQвленной Обществом лроцедурой выбора лица (юридическоrrl

,'lица или йндивилуалыlого предприниматсля) - лобедителя, для ведения с ним переговоров по согласоваtIиIо
сvцес,гвеltных и иных условий договора соответствуlощего вида в целях последующего заклк)чения договора.

Закупочные процсдуры IIе являются торгами, их проведение не регулируетс, атаlьями 44'l - 449 Граrцапского
кодекса РФ. Данныо процедуры так же не являются публичвым конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накладывает tla Общество соответствуюtцсго объема граrцаяско-IIравовых
обязательств по обязательному заключению логовора с побсдителем закупочной гlроцедуры или иным ес Участником-

Участник процсд},ры за свой счет несет все расходы, свrзанные с подготовкой и подачей необходиNtых
:loKylleHToB lla },часгие. Обшество не иNlест обrзатеJIьств по возмещению ластника]!t Teнjlcpa поIIесенных иttи pacxo.JoB
и rкlбых lругпх издсржск. связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (ремьпого ушерба), и ),п} tцclllltlii
выгоilы независи\lо о,г рез)iльтатов процедуры.

Победитель проце,iуры за свой счЕт нес9т вс9 расходы, связанные с проведением переговоров с Обществоýl по
согласованию сушественных и иных условий договора соответств) ючlего вlца. а Общсство н9 имеет обязательс],в llo
возмецению побсдитслlо lloнeceнHbп им расходов и любых других издержек, связанпых с ведением пер9говороl]
(рса.Ilьного ущерба), и упущенной выгоды Еезависимо от результатов лереговоров.

В случае не дос,],ижеIlия соглащения по условиям договора Общество вправе не змлючать договор с
победителелt процелуры. Общество вправе на лкrбом ?t,апс отказаться от провеления закупочной процедуры, ведсllия
lIереговоров и/или закltкlчеttия договор& налравив увсдомлсIlие об этом участникам или победителю, либо размсстив
соотв9тствующее сообпlеllис lla о4)ициальном сайте. При этом общестsо не им99т обязатсльств по возмещеник)

)аIастIlика\t и.,lи побе.lи,1елlо понесенных ими расходов и любых других издержек (ремьного ущерба) и уп)шенн(]й
выго.]ы.

ocfi овные прдsила проведепия процедуры:

Ilрелложения. посг},IlивU]ие пос.iIе проведения конк),рUной процедуры, рассмотрепы не б)ц)т. Предложения. llc
оtlrормленные надлежащим образом и/или IIс содсржащие полного комллскта документов, также могл быть не

рассмотрены.
Критерии выбора лучшего предложения:

- clnolLtloclnb ч качесmво элекmромехапuческой мясорубкu u рлсхоdньх маперullлов;
- lпребуе,цьlе уоlовuя otL1alпы (по факt lу посповкu пловара в плеченuе 30 ка.1епdорпuх llreй);
- срокц u базuс посrrловкu: Красаоярскuй край, Поzранuчнuков, 44, cltlp.3.
- 2арацпцапьlй сроR - пе,llецее l aоdо.

Лополнительпые требованпя к Участникамi
- coz,1acue со сmо lарr нылu ус|lовцлцц пцповой формы dоzоворц;
- прохохtdея це обяlalmL1 ьц ой ква,luфuкацuu учасrпццков ;
- ко:лLлlерческuе tlреlло се|ца, oi)op,wenHbte llецайеlсацuл обрапм (без печаrпц, u бе, вuru
руковоduп@lя) в рабоrпу прuнцrlоrtlьсrl пе буlуrп;
- coaltlcue с пакеrпоJ! dокуленlпов, необхоdu,llлпх прu офор|L,lенuu операцui покупкu mоваров u yc,ly?,
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