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Вниманию руководителей
Уважаемые господд!

Сообlцасм Вам. что Обцество с ограниченной отвgгствевностью (Новоангарский обогатителыlый коvбияат)

л/rо601)lrп

llp1,1laJ}p) выбtlра пuсlавшика моюших средств и хо3яйственных тоВароВ и llриI.1аlUа(т Всс llриняrь )lIа(Iие ll )к.lJ.lIll{(,й
процеi),рс,
Для участия в проц9дурс Вам яеобходимо предоФавить Технико-коммерческос предложение, а такr(е ]-lокуNlснтацик). )'l(a.]aнIl\ к)
в Приложсниях к настояшему письм),. в срок не позлнее 08./0lvlСК l4,05.2020 z.
Участник. признанный по итогам процсдуры IIобедителсм, если такой булет опрелслен. обязан в срок jLo зilкlк)чсliия .1ot овора
lIройти обязатепьн}Iо ква.rификациlо.
Давная закупочIlая процедура является уgгановJ|снной Обцеством процедурой выбора лица (юрилическоl'() ,llilla иJи
ин.Iиви,l\lt.lьноlо преJпри н имаl еля l - победителя. для ведения с ниv переговоров Ilo соl,ласованиlо с} Illесl веlIllы\ и иIIlJ\ \'с.l,)хиil
логовора соответствуlощего вида в целях послед)тоцего заключения договора.
ЗакупочlIые процедуры не являются торгами, их проведение пе реryлирусгся gгатьями 447 - 449 Гражданског() ко,lекса l'Ф,
Данныс процеjlуры так же не являются публичпым конкурсом и не регулируртся статьями l057 - |06l Граждансt(ого колекса РФ. ,lIo lle
Itакjlа-lывает на Обшество соответствчюшсго объсNtа гражданско-лравовых 0бязатепьств IIо обязатсльном) ]ак-lю!lсниl() ,loll)l]Opil с
победителсм закупочIIой !Iроцедуры или иI|ым ее Учасгником,
Учас]ник проце.,l),ры }а свой счaг нссgг все рас\о.lы. свя,}анllые с полготовкой и пOJi]чеИ ltсоб\о.,lи\lы\ JoK\\tcнIlln Hil !lilclll ,
обtцсство пе имеет обязательств по возмещению участникам тендера поlIосеIпIых ими расходов и лкrбых других издсрrкск. свя]ilнIlьl\ с
по-lготовкой к участию и участием в тендере (реа,Iьного ушерба), и упущеttной выгоды не}ависи]!!о от ре]ультатов процс,,l),ры,
[Iобедитель проtl9дуры за свой счЕг несgт все расходы, связаuные с проведеl|ием переговоров с ()бщесlволl tIo с(,глJ(()ltJ}lll|l,
с)цествсняых и ипых условий договора соответствуюшего вид& а Общество не илtеgг обязательств по во}\iещениlU поб(-lитс,llо
поllссенных им расходов и любых лругих издержек, связанных с ведением переговоров (реаJlьного ущсрба). и упуцсIlной выго.rLы
независи\lо от резу,цьтатов переговоров,
I] случае нс до(:t,ижеltи, соглаutеIIlJя по усJlовиям договора Общество вправе не заключать логовор с победителем лроllсд),пы,
()бщес,гво вправе lla lюбоу этапе откаJаться от llровеления ]ак),почной процедуры. ведения персговоров и/или закllочеltия _lогllвора.
lIаправив уведомленис об этом участникам или побслитслю, либо разместив соотвgтqтвуlощес сообIценис на о4)ициiUlыlоNl сай,lс, l lри э,lолl
Общсство не имеет обязательств llo возмещснию },часIникам иjи победителю llонесенных и]rtи pac\o,]oв и ]lобы\ Jp}lli\ !t j.lcprK(li
(реального ущсрба) и упуцlеЕной выгоды.

Основные лравила проведения процедуры:
обрiвом и/и;rи

tte

содсржашие полного комплекта документов, также мог)т быть не рассrютреI|ы.

Критерил выбора лучшего предлоrкения:

- споuмослпь u качесtпво поюuluх среdсmв а хозяйсtпвенньaх ,поваров;
- ,пребуечuе уоIовuя оппоtпьt (tlo факпу посmавкu повара в ,печеаuе 30

посповкui z, Красllолрск,
Допол ительные требования к Участникам:
- срокц u базuс

ylt,

Поzраuuчнчков, 44, сrпр. 3.

кqlеflОорцьLr dцеi)i

- coztocue со спаladарrпнл,lJцu уапаuLtlu паповой фор.цы oozoBopa;
- п рохо JK dе l l u е обя за tnan ь u ой кв апuф u коцц u у ч о clr.rн u ков ;

-

коммерческuе преОло сенur, оформ|lелltlые пенаdaФrcац|uлl образоц (без печаплц, u беr вuзы pyKoqoluhteJlx) в рпболl.|,
tlрцпцмапься пе буlу rп;
- со?ласuе с пакеrпо,lll lокуменпов, l|еобхоduлых прu оформ"lенцц операцuй покупкu mовароа ч yc,l!z.

Коитакrнал ивформация:
il арu lu il сп.цudliл] ОМ 1 l'
.rIюпалNва Алrп .Ieoll udoB|a - lulenkoyo@1:okйok-ru
(

/
С уважеяием

Заместитель руководителя ОМТС

Кирьrllен l],П

Приложение
(фирменный бланк организации)

зАявкА

на участие в процедуре на поставку ООО <Новоангарскому обогатительному
комбинату> товаро-матери€Lпьных ценностей

N! п/п

Наименование,
марка

гост, ту,
каталожный
номер, Л!
чертежа

Ед.измер
ения

Колво

fdeHa за
ед. с ндС

руб.

l
Итого
с

НДС
также представляем следующие сведения

Лр п,lп

Фирменное наименование организации

l

инн

2

MecTot rахождение
Условия оплаты (оплата по факту)

4

)
6
1

Срок поставки / Периол поставки
Номер телефона контактного лица

Руководитель
(лолжность)

мп

-

количество дней отсрочки
Стоимость предложения, рублей с НДС (с
учетом доставки)
Базис поставки / Место поставки

поlIпись

расшифровка подписи

Сумма с
НЩС, руб.

2

Перечень товаров

Белизна, 1л
Бумага туалетная Н.-Челны
Бумага туалетная Торк Универсал 200 м
Бумага туалетная Торк Универсал 525 м
Губка для посуды б/упак 96*64*27
Кондиционер для белья Ленор, 1 л
Мешки для мусора 30 л/30 шт
Мешки для мусора 60 л/25 шт
Мешки для мусора 120 л/20 шт
Мешок полипропиленовый 50 л
Мыло жидкое
Мыло жидкое Ника
Освежитель воздуха, 300 мл
Освежитель воздуха AIRWICK авт 250 мл
Стикер для унитаза Утенок
Отбеливатель БОС-Плюс сухой
Перчатки резиновые латексные Чистюля
Полотенца бумажные 2 слой/2 рул
Полотенца бум. листовые TORK Singlefld ZZ
слож., 300 л
Полотно нетканое
Порошок стиральный автомат Миф
Порошок Сарма с дезинфектором
Антибактериальный эффект, 2,4 кг
Салфетки бумажные, 100 шт/упак
Салфетка хозяйственная
Средство для полов и стен Мр. Пропер, 1л
Средство для мытья посуды Аос Аква Алоэ, 1
л
Средство для мытья посуды Ника-Супер, 1 кг
Средство чистящее Санокс гель, 1100 мл
Средство для туалета Утенок 750 мл 5в1
Доместос густой, 1 л
Средство для смягчения воды Калгон
Средство для стекол CLEANER 500 мл
Средство для труб КРОТ турбо 750 гр
Антинакипин , 100 г
Средство чист. Ника-Блеск, 5кг
Средство моющее Ника-Универсал, 1л
Средство дез. Дезоксан
Средство дез. Ника-Экстра М профи
Средство дез. Жавельон/300 таб
Средство моющее Neodischer Alka 220 (25 кг)
Порошок чистящий Пемолюкс, 480 г
Пакет фасовочный (100 шт)
Губка металл. 30 гр, б/уп
Ветошь
Средство чист. Санита гель д/чисти кух.
плиты /Блеск металла 500 мл

Ед. измерения
шт
шт
рул
рул
шт
шт
рул
рул
рул
шт
литр
литр
шт
шт
шт
кг
пар
упак
упак

Количество
132
2 325
432
30
1 173
27
1 353
426
150
180
785
30
220
52
21
3
84
612
1 040

м.п.
кг
шт

1 580
963
38

упак
шт
шт
шт

630
2 000
240
222

шт
шт
шт
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
кг
литр
шт
шт
шт
рул
шт
кг
шт

90
477
492
134
25
204
36
100
3
60
90
18
50
3
470
117
60
3 000
24

