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Вниманию руководителей
уважаемые господа!

СООбШаем Вам. что ОбЦество с оlраIIиченной отаетственносlью <Боголюбовскосll провйuп лpotlcltyp5
выбора поставщика облучателей. контейнеров для медицинских отходов, стула, муttдштуков и приглаша9т Вас
припять участие в укезанt|ой процсдуре,

лля Участия в процсд)ре Вам llеобхолиrvо предоставить Технико-коммерческое предложсние, а такжс
док)'ментациlо. чка]аннуlо в Ilриложениях к настоящеNtу письму. в срок не позднее l1.00 МСК 08.06.2020 z.
Учасt'ник. призlIанный по итоl'ам процеjlуры победителем, если такой будЕг определсн, обязан в срок до
заключсllия договора пройти обязательнуlо квaцификацию.
Данная закупочllая llроtlедура явля(:тся установленной Обществом процедурой выбора лица (юридическоl,о
лица или иttдивилумьпого прелllринимателя) - llобедитеJlя. лля ведения с ним переговоров по согласоваllик)
c}'lllec] 0сIIны\ и иных ),с-lовий доI'овора соо],вс,гств)lоulеI,о вида в llenrx лос.ледуюцсго заключения договора.
закупочllыс лроItед)lры не являlоl,ся],орm[lи. их проведеllие не реryлируется qгатьями 447 - 449 I-ражданского
колекса РФ. ланныс процед)'ры так же lle являются публичным Kotlкypcolvt и не реryлируются сrатьями l057 - l06l
граждаtlского кодскса РФ. что пе ltакладывает на общсство соотв9тств},lощего объема граrк,tанско-llравовых
обязательств lIo обязателыlо]!|у заключеllию договора с победителем закупочной процедуры или иным сс УчасгникоNt,
Участllик процедуры за свой счЕг llgcsт вс9 расходы. связанные с подготовкой и подачей нсобхоlиrtых

документов на участие. Общес,l,во не им(,ег обяlательств llo воlмещснию участникztм тендера лонесенных ими расхолов
и любых]ругих и !держск. свяJаннLIх с ttоJгоlовкой к )частию и )частиеч в reH.lepe (ремьного ущерба}. и уII)lченllпй
ВЫl'ОДЬ! НеЗаВИСИlчIО ОТ РСЗУЛЬТатОВ ПРОЦеДУРЫ.

Побелитель процедi,ры за свой clicT tlL,ceT все расходы. свя]анные с проведсвием переговоров с Обшесl,воv llo
согласованию существенllых и иных },словий логовора соотвсгствующего вида. а Общество нс имсст обязательстl] по
возмещсllию побелител|о поllссенllы\ ltм расходоlJ и лlобы\ других издержек, связаllllых с ведевием персговороts
(реального ушерба). и упуцепной выгоды независиýlо от результатов переговоров.
В случае не достиж9ния соглашеllия по условиям договора Общество вправе не заключать ,цоговор с
победителем процсдуры. с)бщество вправе яа любом этапе отказаться от проведения ]акупочной процелуры, ведеlIия
переговоров и/или заключеI|ия договорц направив уведомление об этом учасгникам или победителю, либо разместив
соответ(;гв)/юulсе сообlllспие lla о4)ициaшьном сайте, llри этом Общество не имест обязатсльств по возмешениlо
участникам или побсдиl,елю llolteccllllыx йl\lи расходов и любых Jlругих издержек (реальноlо ущсрба) и уп)цснноЙ

Осttовные правила проведения процедуры:
Прслltожсния, llосl}пиl]lllие llocjlc прllll(,1еttия к(lllкурснои llроцслуры. рассмотрсны не буд)т. ilрслложсния. не
lle (о,lержашие полпого к(,чп.lекта ,loKyмell1oB. lакя<е rlогrr быtь не

офорý{.rенные нi!I_']ежациý{ обра]оrt и и.lи
рассмотрены,

Критерии выбора лучшего лредлоrtlения:
- сmоhvоспь u кочеспво:

-

пlребуL|lые уаповuя оrulаrпы (по факпу посповкu lrloBapa);

- срокч ч

баruс посlпaaвкu; z. Красноярск,у!l. Поzрапuчцuков, 44, crtlP. З,

Дополfi ительпые требования к Участникам:
- co?Jlacue со сllаlllарпаы u ус|lовur,цu ,fцtловоЙ формы dozo'opa;
- прохоwОенuе обя,]оt lо,l ьпоЙ квalпцфu каццu учасrпцu кос ;
- копйlерческuе преlлоJлселluя, оформленп1,1е веrlаdлеасаul,Lvl образом

(ба

печапш,

u бе7

руковоOuпе,,.я) рабоmу прццuмапься не буdуrп;
- соапсuе с пакелпоIt dокумецrпов, пеобхlrdьчьtх прu офорлленuu операцuа покупкu ,ltoaapoa u yc|lyz.
а

контаппа, иlIdюруацвя:

(' пlорчпlП спец&luсDt ()]ltll'
)lПаловd th,Iuп\ А].ксаlЦ\вло
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