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ВЕимапию руководителей
уваяtдемые господд!

Сообщаем Вам, что Общество с оfраниченной ответствеt ностью <<Боголюбовское> провоduп

ryоцедуру выбора поставщика Запорной арматуры и отводов соа.асно Прuлоэкенuя и приглашает Вас
приtuтть участие в указанной прочелуре.

,Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое пре]цожение, а
также докумектаllию, указанную в Приложениях к настоящему письму, в срок не позднее 08.00 МСК
20.08.202l z

Участник, признанвый по rгогам процедуры победителем, если такой булет определеrr, обязан в срок
до заключения договора пройrти обязательную квалификаrцю.

,Щаннм закупочная процедура является установленной Обществом проц€дурой выбора лича
(юридrтческого лица иJIи индивидуаJIьЕою предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по
согласованию существенных и цных условий договора соответствующего вriда в целях последующего
закJIючения договора.

Закупочые процедуры не явJlяются торгами, их проведение не реryлируется статьями 44'| - 449
Гражданского кодекса РФ. Щанные прочеryры так же не являются гryбличным конкурсом и не реryлируются
статьями l057 - 106l Гражланского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств ло обязательному заключению договора с победителем закупочной
процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
необходимых документов на участие, Общество не lдlteeT обязательств по возмещению участникам тендера
понесенньIх ими расходов и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в
тендере (реальяого ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением пер€говоров с
Обществом по согласованию существенньiх и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не
имеет обязательств по возмещению победителю понесенных им расходов и любых других издержек,
связанных с ведением переговоров (реального ущерба), и уrryценной выгоды независимо от результатов
переговоров.

В случае недостижения соглашения по условиям договора Общество вправе не закJIючать договор с
победителем лроцедуры. Общество вправе на лобом этапе отказаться от лроведения закупочной процедуры,
всдеЕиJI переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победитслю,
либо разместив соотв9тствующее сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет
обязательств по возмещению участникам или победптелю пояесеЕных ими расходов и rпобых лругих
излержек (реального ущерба) и угryщеRной выгоды.

Основrrые правила проведения процедуры:
Предложения, поступивrцие после проведения конкурсной процедуры, рассмотены не булут.

Прел,.rожения, не оформленные надлежащим образом t-tlили не содерrtaщие полного комплекта документов,
также моryт быть не рассмотрены,

Критерии выбора лучшего предложениJi:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оплать] (по факry поставки в течении 30 рабочих лней);
- сроки и базис поставки (В стоимость предложен}ur вкJlючить стоимость доставки до скJIада

Покупателя в г.Красноярск);
,Щополнлrтельные требования к Участникам:
. согласие со 0тандартными условиями типовой формы логовора;
. прохождеtlиеобязательнойкваtификацииучастников.
Контакгная информация:
Старший специалист ОМТС
Оrхигов Ивдп Александровrrч ivanomts@goknok.ru
Раб,тел: !!Q!!] доб. 306;

С уважением
Начальнпк отд€ла закупок P/rZ-azl .Щ.А.Хохряков.,rz


