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Уважаемые господа!
Сообщасм Вам, что общсqтво с оФаниченной отвslqгвенносгью (новоангарский обогатительный коiибинтг)
провоdцп лроцедуру выбора поставщика ?калюзи, шторы и приглашаег Вас принять участие в укaванной процед\,ре,
,Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение. а такжс
локументацию, ук.lзанную в Приложениях к настоящему письму, в срок яе позднее I0.00 МСК 13,05.202() z.
Участник, лризЕанвый по итоmм процедуры победителем, если такой будст опрсделен. обrзан в срок до
заклlочеltия договора пройти обязательную квалификацию.
Д.шIпм закупочная процедура являsтся устмовлснной Обществом процедурой выбора -лица (rоридичсского
лица или иllдивидуaLпьного предприяимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласоваllик)
существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последуюшего заключсния договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Граждаtlского
кодскса РФ. Данные процедуры так же не являются публичным копкурсом и не регу-пирук)тся статьям и l 057 l06l
Гражданского кодекса РФ, что не накладывает ва Общество соотвегствующего объема гра}кдаl!ско-правовых
обязатсльств по обязательному заключениlо договора с победителем закупочной IIроцелуры или иIlым се Учас,гниколt,
Учасгник ttроцедуры за свой счсr несgг всс расходь!, связанныс с полготовкой и llодачей необхо]1имых
доку|!lентов на )iчастие- обцеqгво нс имсет обязатсльств по возмепlению участникам ,гсндсра ttонесенllых и}!и pac\o.,loB
и любых других издсржск! связанных с подготовкой к учас,|,иlо и участием вте}цере (pefulbH()1,o учrсрба). и уllушеlIllL,й
выaоды независимо от результатов процедуры,
Победитель процедуры за свой счет нссgт все расходы, связанl|ые с проведение!! переговоров с ()бцсс,гвоrt tro
соl'.ласованию существ9нных и иных условий договора соотвЕтствующего вшlа. а Обшество не имсет обязательс1,8 по
t}озМеЩеяиlо победителю понесенIlых им расходов и любых других издержек! связанных с велснием переговоров
(реального ),lцсрба), и ),п),utснной выго,,lы tlезависимо от результатов псрсговоров,
В случае нс достижения соглашепия по условиям договора Общеqгво вправе не закл|очагь договор с
Победителем процедуры, Общество вправе lla любом этапе отказаться о,г провсдевия закупочной llроцедуры, ведспия
ПеРеговоров t/или заключения договор4 направив уведомлсние об этом участllикам или ttобедителlо, либо размссT ив
соответствующее сообщение на официальном сайте, при этом обшество пе имеет обязательств по возмещеlIик)
УЧаСТнИкам или llобедителю понесенных ими расходов и любых других издержек (реального ушерба) и упушснн()и
выгоды,
Основные правила проведения процедуры:
Пре,lлояtения. поglупившие после проведения конкурсной процсдуры. рассмогрены не бl_rlт, Пре.t_tожения. tte
оформлснные надлежаulим 0бразом и/или нс солсржащие полпого комплеmа локуменr,ов. также могут быть нс
рассNrотреI|ы.

Критерии выбора лучшего предложGния:

- сmоц,цосmь u цачеспlпо;
- пФебуець.е уоlовuя оплqпu

(по факлпу поспавкu пювара);

- срокu u базuс посrпавкu; z. Красlaоярсц ул.

Поерапччнuков, 44, сmр.
Дополнительяые требоsания к Участникам:
- coulacue со сmаlllарrпцыJлlu lcJloBuLцu ,пцповой формы dо?овора;
-

прохоlкlе

uе обязаrпа-lьцой

З,

квмuфuкоцuа учасrпнu$oa;

коцлерl!ескце преlлоJlсеuuя, офор,llленпьlе ценаdлемоulura образом (бе, печапш, u

рабоrпу

бе,]

вurы

прuнu-цаrflься пе буdуrtl;
- со?ласuе с пакепом lobltMeutпoB, необхоlu,лlьLt прu оформtенuu опероцuй покупкu поварlrв u yc|ryz.

руковоlцmцr)

в

ковппяая лнфрмация:

С пl арчl uil спе цuв rc п Оl{'Г()
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С уважением

Заместитель руковолителя ОМТС

КирьяIlен В,II

