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СООбщаем Вам, что Общество

с

УваrФемые

Внимавию руководителей

господ"!

ограниченной ответственЕостью <Боголюбовское> провоduп
со2ласно Прuлохкенuя

процедУру выбора поставщика отделочных материалов, водосточки,метiIJlлопроката
и приглашает Вас гц,инять участие в укапанной процедуре.

,Щ,rя участия s процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а
также докумеr[rацию, указанную в Прило)r(ениях к настоящему письму, в срок не позднее 08,00 МСК

I6.08.2021 z
Участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой будет определен, обязан в срок
до заключения договора пройти обязательЕую квмификачию,
[анная закупочная процеryра явJIяется установленной Обществом процедурой выбора лича
(юридического лица llJIи индиsид/ального предпринкмателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по
согласованию существенцых ц иных условий договора соответствующего вида в цеJUIх последующего
зак.JIючения договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется слатьями 44'| - 449
Гражданского кодекса РФ. Данные процедуры так же не явJuIются Iryбличным конкурсом и не реryлируются
статьями l057 - l06l Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключекию договора с победителем закупочной
процедурьi или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет Еесет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
необходшrrых документов на участие. Общество не имеет обязательств по возмещению участцикам тендера

понесенных ими расходов и любых другtо( издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в

TeнJlepe (реального ущерба), и уryщенноЙ выгоды независимо от результатоs процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с
Обществом по согласованию существевных и иных условий договора соответствующего вшlа, а Общество не
имеет обязательств по возмещению победителю понесеншх им расходов и Jrюбых других издержек,
связанных с ведением переговороs (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов
переговоров.

В случае недостиж€вия соглашения по условиям договора Общество влраве не закJIючать договОР С
победителем процедуры. Обцrество вправе rta любом этапе отказаться от проведения закупочноЙ пРОЦеДУРЫ,
ведения переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю,
соответствующее сообщевие на официальном сайте. При этом общество не имеет
либо

разместив

обязательств по возмещению )дастЕикам или победитеlпо понесенных ими расходов и любых других
издержек (реального ущерба) и угryщенной выгоды.
Основные правила проведеция процедуры:
Прешtожения, поступившие после проведения конкурсной процедуры, рассмоlрены не будут.
предложения, не оформлецные наlцежащим образом и/или не содержащие полного комшrекта документов,
также моryт быть не рассмотрены.
Критерии выбора лучшего предложения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- тебуемые условия огrпаты (по факry поставки в течении 30 рабочю< дней);

- сроки и базис поставки (В стоимость предJIожеrrия вкпючIlть стоимость доставки до склада

Покупателя в г.Красноярск);
,Щополнительные требования к Участнккам:
согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

.
,

прохождениеобязательнойквалификачииучасткиков.

Контакrная информачия:

Старший специалшст ОМТС
Ожигов Иван Ал€ксандровпч ivanomts@goknok.ru
Раб.тел:2 22 07 83 доб.306;
С уважением
Начальник отдела закупок

@

4э2d.2а,./|,

д.А.хохряков.

