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Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что АО кГоревский горно-обогатительный комбинат) проводит процедуру выбора Поставщика

на ЭЛеКТРОМаТеРИаЛЫ в количестве и номенклатуре согласно Приложения J\Ъl и приглашает Вас принять у{астие
в указанной процедуре. .Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение по

форме Приложения Nэ2, в срок не позднее 12.00 МСК 22.06.202| z.

Участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до заключения

договора пройти обязательную квалификацию.
,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица (юриллтческого лиllа

или индивиду;шьного предпринимателя) _ победителя, дIя ведения с ним переговоров по согласованию сУЩестВенных И

иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 44'7 - 449 Гражданского

кодекса РФ. ,Щанные процедуры так же не являются гryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 1061

Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по 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 имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с ОбществоМ По

согласованиIо существенных 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 упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не закJIючать договор с побеДиТеЛем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/или

закJIючения договора, направив уведомление об этом гrастникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официалЬном сайте. При этом общество не имееТ обязательств по возмещению участникам или победителю

понесенных ими расходов и любых других изд€ржек (реального ушерба) и УпУщенной ВыгоДы.

Основные правила проведения процедуры:
ПредложенИя, поступиВшие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не булут. Предложения, не

оформленные надлежащим образом иlили не содержащие полного комплскта документов, также моryт быть не рассмотрены.
Критерии выбора л)п{шего предложения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по фаrсгу поставки товара в течении 30 дней );
- срокИ и базиС поставкИ (В стоимосТь tlредIожения вкJlючить стоимость доставки до склада Покупателя в

г.Красноярск);
,Щополнительвые требования к Участникам:
- согласие со стандартными условиями типовой формы договора;
- коммерческие предJIожения, оформленные ненадлежащим образом (без печати, и без визы руководителя) в работу
приниматься не булут;
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С уважением
Начальник отдела закупок /ý-а4r-zэ7/z Хохряков !,.А.
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