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Вrrиманию рукоsодителей
увдясаемые господа!

СообщаеМ Вам, чтО обществО с ограниченноЙ ответственностьЮ (Боголюбовское) провоdum
процедуру выбора поставщика Циркуляционных цасосов, кранов шаровых и велосипедных камер со2ласпо
Прuлоэrенuя и приглашает Вас приtulть участие в указанной процедурс.

фш участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технкко-коммерческое предложенис, а
таюке документацию, укапанную в Приложениях к настоящему письму, в срок не позднее 0Е.00 мск
20.08.2021 z.

УЧаСТНИК, ПРиЗнанный по итогам прочедуры побелlтгелем, если такой будет определен, обязан в срок
до закJIючения договора пройти обязательную квалификацлпо.

,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица
(юридического лица или индивидуаJ]ьного предпринимателя) - победителя, дlя ведения с ним переговоров по
СОГЛаСОВаНИЮ СУЩеСТВеннЫХ и иных условиЙ доtовора соответствующего вида в целях последующего
закJIючения договора.

Закупочtше процедуры не являются торгами, rrx IIроведение не реryлируется статьями 44'l - 449
Гражданского кодекса РФ. ,Ц,анные процедуры так же не явJIяются публичrтым конкурсом и ве реryлируются
статьями l057 - l06l Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Обцtество соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному заIспючению договора с победI{гелем закупочной
процедуры или иным ее Участником.

Участкнк процедуры за свой счет несет все расходы, связаttные с подготовкой и подачей
необходимых документо8 на участие. Общество не имеет обязательств [ro возмещению участникам тендера
понесенных ими расходов и любых лругих и]держек. связанных с подготовкой к участию и учасl ием в

тендере (реального ущерба), ц уrryщенной выгоды независимо от результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанЕые с проведением переговоров с

Обшеством по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество нс
имеет обязательств по возмепlению победителю понесеЕных им расходов и любых другID( издержек,
связанных с ведением переговоров (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов
IIереговоров.

В случае недостижения соглашения по условиrIм договора Общество вправе не заключать договор с

победителем процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведениJl закупочной процедуры,
ведения переговоров t/или заключени,r договора, направив уведомление об этом участникам или победителю,
либо разместив соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет
обязательств по возмецению участникам или победителю понесенных ими расходов и любых других
издержек (реального ущерба) и уrryчrенной выгоды.

Основные правила проведеви,r лроцедуры:
Предrожения, посryпившие после проведения ковкурсцой процедуры, рассмотрены не булут.

предложения, не оформленные надлежащим образом Llили яе содержащие полцого koMIuIekTa документов,
также моryт бьпь не рассмотрены.

Критерии выбора лучшего предIожения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оrцrаты (по факту поставки в течении 30 рабочих лнеЙ);
- сроки и базис поставки (В стоимость предложения вкJIючить стоцмость доставки ДО СКJIаДа

Покупателя в г.Красноярск);

,Щополнrтгел ьные требования к Участникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;
. прохождениеобязательнойквалификацииучастников.
Контаrсгная пнформачпя:
Старший специалист ОМТС
Оlспгов Иван Александрович ivanomts@goknok.ru
Раб.тел: 2 22 07 8] доб.306;

С уsаженпем

Начальнпк отдела закупо ZarZa ей ,Щ,А, Хохряков,


