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Вницднию руководителей

Уваrкаемые господа!

сообщаем Вам, что общество с оrраниченной ответственностью <<Боголюбовскоеlr провоdum
процедуру выбора поставщика Противопожарных дверей и стекJlопакета coalac\o Прuлолкепuя l и
приглашает Вас приtшть участие в ука]анной процедуре.

,Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое [редложение, а
также докумеЕтацию, указанную в Приложениях к настоящему письму, в срок не позднее 08,00 мск
3I.08.202l z.

УЧаСТник, признанный по итогам прочелуры побелителем, если такой будет определен, обязан в срок
до зак.лючения договора пройти обязательную квалификачию,

Данная закупочная Irроцедура является установленной обществом процедурой выбора лица
(юридического лица или индивидуilльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по
согласованию существенных
закJIючения договора.

и иных условий договора соответствующего вида в целях последуюцего

3акупочные процедуры не являются торгами, llx проведение не реryлируется стаT ьями 44'| - 449
Гражданского кодекса РФ. ,Щанные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не реryлируются
статьями l057 - l06l Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Обцество соответствуюцего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному зак_]Iючению 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 имеет обязательств по возмещению участникам тендера
понесенных ими расходов и любых лругих издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в
тенлере (реального ушерба), и у[ущенной выгоды независимо от результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы. связанные с проведением переговоров с
Обществом по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не
имеет обязательств по возмещению победителю понесенных им расходов и любых других издержек,
связанных с веденцем переговоров (ремьного ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов
переговоров.

В случае недостижения соглашения по условиям договора Общество вправе не заключать договор с
победителем прочелуры. Общество вправе па любом этапе отказаться от проведеЕия закупочцой процедуры,
ведения переговоров l1./или закгIючения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю,

либо разместив соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет
обязательств по возмеlцению участникам или победителю понесенных ими расходов и любых другt{х
из,лержек (ремьного ущерба) и уrryщенной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:

Прелложения, посryпившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не булут.
Предложения, не оформленные надJIежащим образом ,/или не содержащие полного комплек'га докумеНТОВ,
так-ле моryт быть не рассмотреЕы.
Критерии выбора лучшего предlожения:
- стоимость, качество, срок гарантии на издели9;
- требуемые условия огlлаты (по факry поставкц в течении З0 рабочих лней);

_ сроки и базис поставки (В стоимость предJIожениrr включить стоимость доставки до

Покупателя в г.Красноярск);
Дополнительцые требования к Участникам:
согласие со стандартными условиями типовой формы договора;
прохождениеобязательнойквалификацлиучастников.
Контаlсгная информачия:
Старшпй специал]iст ОМТС

.
.

Ожигов Иван Александрович ivanomts@gokпok.ru
Раб,тел:2 22 0?

8f

доб.306;

С уважепием
Начальник отдела закупок

2lalzoly'n.

Д.А. Хохряков,

СКJIаЛа

