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Внипlанию руководитеJ!ей

Уважаемые господа!

СООбщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (Боголюбовское) проводит процедуру выбора
поставцика электрооборудования и материаJIов и приглашает вас прицять участие в указанной процедур9.
Для }часгия В процедуре Вам нсобхолимо предоставить Техяико-коммерческое предложение, а также докумсвтацию! указанн)iю в
Приложениях к насгояцему письму, в срок не лозднее l0.00 Красноярск 05.09 202l г.

Участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой будет определен, обязан в срок до заключения
договора пройги обязатсльную квмификацию.

Даннал 3акупочная процедура явля9тся уставовлснной Общеqгвом процедурой выбора лица (юридического лица или
индивидуальноrc предприниматсля) - побсдите,lл, для в€дсния с ltим переговоров по согласованию суцсственных и иных условий
договора соответствующего вида в целях последующего заключения договора,

Закупочцые процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
РФ. Данныо процсдуры так жс яе являются публичным конкурсом и не реryлируотся статьями l057 - 106l Граяtданского кодекса
РФ, что не накладываgг на ОбщеgIво соотвстствующого объема грФкданско-правовых обязательств по обязmельному заключевикr
договора с победитслем 3акупочЕой процедуры или иным ее Участником,
Учасrник процед}ры за свой счет несsт все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов Еа участие.
Общество не имеет обязатсльств по возмещению участникам тецдера понесенных ими расходов и любых других издсржек.
связапных с подготовкой к участию и участием в теIцере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов
лроцс&чры.

Побсдитсдь процсдуры за свой счgг несет все расходы, связанныс с пров9дсни9м переговоров с Обществом llo
согласовttнию существенвьIх и иньж условий договора соотвсrствующсго вида" а общество не имеЕт обязательств ло возмещеяиlо
победиrелю пон€сенных им расходов и любых других из.lержек, связанных с веденисм переговоров (реального ущсрба). и

упуценной выгоды liезависимо от результатов переговоров.
В случас вс достижеЕия соглашения по условиям договора Общ9ство влраве яе заключать договор с победито-,1ем

процедуры. Обцесгво впраsс на любом этапе откtlзаться от проведения закулочной процедуры, ведения переговоров lilиrlи
заключения договора, напрilвив уведомление об этом учасшикам или побсдителю, либо разместив соответствующе( сообщсние на

официальном catrrтe. При этом Общество яе имеgг обязательств по возм9щению участникaм или победителtо понесенных ими

расходов и любых других издержек (рсальяого уцерба) и упущенпой выгоды,

Освовные правила проведения процедуры:

Прсдлохсния, поступившис послс проведенкя конкурсной лроцедуры, рассмотрены не буд}т. Предложения, не оформленные
надлежащим образом и/или не содержащие полного комплекта документов, также мог)т бьпь н9 рассмотрены.

Критерии выбора лучшего предлоrt(ениs:
- сrпOuмоспь ц качеспво мOпlерцlulов;
- ltлребуеuые усJловця оruппьt (по фаюпу посrпавкu mовара в плеченце 30 кq.ае dарньtх lней);
- срокu u базчс посltловкu: авzусtп 202l а, z. Краспоярск, ул. По?раuuчнuков 44 сrпр. 3

.Щополвительпые требоваtlия к Учtстникамi
- соa,lасuе со спанОарrппы.llu уаaовuлмu пцпоsой формы lо?овора;
- прохаwdелaче обNаtпоlьной квuчфuкацuu учаспнuков.
- ком.церческuе преOлоrrенuя, оформtенпьtе ленаdлеrrсаulurl обрапм (без печапц, ц без вuзы руковоlumе,lя) в рабоrпу
прuпалаmьс.8 не буdуm
- соuвсае с пакеrцом doKyШellrloB, llеобхоltоttош прч офор,,tьlенuu операццЙ покупкu 
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