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Вниманию руководителей

Уважаемые господа!

Сообшаем Вам, что Общество с ограниченной ответствснноqтью (Боголюбовское)) проводит процедуру выбора
поставtцика насосного оборудования и саmехпических товаров и приглаша9т вас прицять участие в указанной процедуре.
Для учаgrия в процедурс Вам нсобходимо предосгавить 'I'ехнико_коммсрчсско€ прсдложение, а также документацию, укirзапную в
Приложениях к насгоящему письму, в срок ве позднее l0.00 (Красfiоярское время) l3,09.202t г,

Учасгник, признанный по t{гогам процедуры победителем, если тмой будсг определен, обязаrl в срок до заключения
договора пройги обязатсльиую квалификацию.

Даннм закупочная процедура является установленной Общесrвом процсдурой выбора лица (юридического лица или
индивидуaLльного лредпринимателя) - победителя,.лля ведения с яим переговоров по согласованию сушественных и иных условий
договора соответствующего вида в целrх последующего заключениJl договора.

закупочные процедуры не являrотся торгами, их лроведение не регулируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
РФ. Данные процедуры так,кс нс являются публичным конкурсом и це регулируются статьями 1057 - 106l ГрФкданского кодекса
РФ, что яе накладываЕг на Общеqrво соотвсгсгвующего объема грая(дtlнско-пра8овых обязmельств по обязательному заключениlо
доaовора с победителем закупочной процедуры и.lи иным ее Учасгником.
Участник прочелуры за своИ счgг несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов на }'частие,
Общесгво не имесг обязательств по возмещению участникам TeнJlepa понесенных ими расходов и любых других из,lер;кек.
связанных с подготовкой к участию и участием в тендерс (ремьного ушерба), и упуценной выгоды независимо от резу,]ьтатов
t!роцедуры.

Победитель процедуры за свой счйг нссст все расходы, связанныс с проведением пореговоров с Обществом rro

согласованию суцественных и илых условий договора соответствующего вида, а общеФво не им9ет обязательств по возМсцеIlию
tlобсдителю понесенньж им расходов и любых других издержек, связаl]ных с ведением переговоров (ремЬного УЩерба), и

упущенной выгоды независимо от рсзультатов переговоров.
В случае не достижения соглашения по условиям логовора Общество вправе не заключать договор с победителеу

процедуры, Обцсство вправе на любом этале отказаться от проведения закупочной процедуры! ведения переговоров и/и.lи

зак,]ючеяия договорц направив уведомление об этом учасгникам или победmелю, либо разместив соответствуюlцее сообцение на

официмьном сайте. При этом Обцество нс имесг обязательств по возмещснию участникtм или победитслю понесенньп иrlи

расходов и любь!х других издсржек (реапьного ущерба) и упуценной выгоды.

Основные правила проведения лроцадуры:

прсдложения, поступившис поýле проведеция конкурсной процедуры, рассмотрень! не буд)т. Предложсния, не оформленные

uадлФкацим образом и/или нс содержащие полного комплекта документов, такжс могlт быть не рассмотрены,

Критерии выбора лучlцого предложеllияi
- crrlourlocrtlb u кочесrпво оборуOовапul u маперuLл|ов;
- ,пребуемьlе условuя оtшапы (по факпу посйавкu плобара в печепче 30 коленlарньaх l ей):

- срокч ч баrцс пocrnaBKu: z. Красноярск, ул. Поерапuчццков 11 сплр. 3,

Дополнительные требовлнlя к Участпикам:
- coanacue со сrпацdарrпцылч уаlовцмlu ,пцповой фор,qьa Ооеовора;

- прохлlкlеяuе обпзапеъной квапuфuкаццu учаспцuков.
- iомuерческuе преlломепuа, офорJлцlеtlлlые пепаd,/леlлсоulьц обрвом (без пеЧапu, u без вцrьl руковоdцпФ'lя), в робо,п),
прuнu,чапьсs це буlуm
- coalacae с пцкеrпом lокуменплов, необюluлt w прu оформлецuu операццй поlgпкu повqров u ycJly?

Ко}rгакгва, ияфрмац,я:
Спарщuа спечщчсп ОМ]С
Л юпеuхма Днно,Iео uОовна lиenkoya@sololok, fu
(З91) 222-07-8З dоб, 39l

С уваr{ением
Начмьник отдела закупок а{-цzоl1l/у

Д,А. Хохряков


