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Вниманию руководителей

Уважаемые господа!

Сообщаем Вшt, что Общество с ограниченной ответственностью <Боголюбовское) проводит процедУрУ выбОРа

поставщика программного обеспечения и приглашает вас принять участие в указанной процедуре.

,щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а также документацию, укzванную в

Приложениях к настоящему письму, в срок пе позднее 10.00 МСК 27.07.202l r.
участник, признанный по итогап,r процедуры победителем, если такой будсг определен, обязан в срок до заключения

договора пройти обязательную квалификацию.- 
ДiннаЯ закупочнаJI процедура является установленнОй обществом прочелурой выбора лиuа (юрилического лица или

индивIцуальНого предприНимiтеля) - победителя, для ведениЯ с ним перегоВоров пО согласованиЮ существенных и иных условий

договора соответствующего вида в цеJlях последующего зatключения договора.
Закупочные процедуры не являются торга.N,Iи, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса

РФ.,Щанные процедуры так хе не являются rryбличным конкурсом и не регулир},ются статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса

рФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема грaDкданско-правовых обязательств по обязательному заключению

договора с победителем закупочной процодуры или иным ее Участником.
участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов на участие,

общество ,е ,"ьa' обязательств по возмещению участникzll\4 Тендера понесенных ими расходов и любых других издержеt(,

связанньж с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды нозависимо от результатов

процедуры.- 
ПобеДитель процеДуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существонны*, ,"rr" условий договора соответствующего видц а общество но имеет обязательств по возмещениlо

победителЮ понесенныХ "" рu.*олЬ' и любыХ другиХ издержек, связанньЖ с ведениеМ переговороВ (реаrrьного ущерба), и

упущенной вьгоды незtвисимо от результатов переговоров.
В случае не достиженИя соглашениЯ no уaпЪr""" договора ОбществО вправе не заключать договор с победителем

процедуры. общество вправе на любом этatпе откzurаться от проводения закупочной проuелуры, ведения переговоров и/или

заключениЯ договора, n*pu""" уведомление об этоМ участникItN,t Йли победителIо, либо рzrзместив соответствующее сообщение на

официальном сйтi. fIри-это" 
-общaaruо 

не имеет обязательств по возмещснию участникам или победителю понесенных ими

рu.*одо" и любьж других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды,

Основные правила проведения процедуры:

Предложения, поступившие после проведениJI конкурсной процедуры, рассмотрены н_о буд}т. Предложения, не оформленные

"uдпa*uщ"" 
образом и/или не содержащие полного комплекта документов, также мог}т быть нс рассмотрены,

Критерии выбора лучшего предлоrкения:
- сmоuмосmь u качесmво Jлlаmерафюв;

- mребуемьtе усJ.овuя опJ.аmь' (iо факmу посmавкu mовара в mеченuе З0 KшeHdapHbtx dней);

- базас посmавка: е. Красноярск, ул, Поеранuчнuков 44 сmр, 3

fl,ополнительпые требования к Участникам;
- со?ласuе со сtпанdарmньlJу,u уоlовuм,u muповой формьt dоzовора;

- прохоеrcоенuе обязаmапьной квшtuфuкоцuu учасmнuков,
- комлrерческuе преdлоuсенuя оформленн.ьrc-ненаdлеltсаtцuм образом (без печаmu, u без вuзьt руковоdumаш) в рабоmу

прuнuмаmься не буdуm
- со?ласuе с пакеmом dокуменmов, необхоduмьtх прч оформленuu операцuй покупкu mоваров u yalyz

Контактная информация :

Сmарutuй спецuсuluсm ОМТС
Жdiнова П олuна длексанdровllа - zhdапоча@gоkпоk. ru

S (39l) 222,83-07 (вн. 367)

С уважением
Начапъник ООО ТЩ кНОК> {/.фЫ/r, Хохряков Д.А.


