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Уважаемые господа!

СОобщаем Вам, что Общеqгво с ограниченЕой отвgгсгвенностью (Новоангарский обогатительный комбинат)
провоdum проl\едуру выбора поgгавщика лицен]ии и приглашасr Вас принятьучастие вукванной процедуре

Для Учасгия в процсдуре Вам необходимо прсдосгавить Технико-коммерческое предложение, а также
документацию, указанную в Приложсниях к настоящему письму, в срок не позднее I0.00l{CK 15.09,202l2.

Участниk, признанный по mоmм лроцедуры победителем, если такой будет определен, обязан в срок до
заключения договора пройти обязательную квалификацию.

,I[анная закупочнм процедура является установленной Общеgгвом процедурой выбора лица (юридического
лица или индивидуального предпринимателя) - победитсля, для ведения с ним переговоров по согласованию
сущсствснных и иных условий договора соmвsтствующего вида в целях последующего заключения договора.

Закупочные процедуры н9 яв.,lяются торга и, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные процсдуры так же не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями l057 - l06l
Гражданского кодекса РФ, что не накладываЕг на Обцество соотв9тqтвующего объсма фФкданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем закулочной процедуры илlt иным ее Участником.

Участttик прочелуры за свой счсI несЕт все расходь!, связанные с подготовкой и лодачей необходимых
документов на участие, Обцество не имеет обязатсльств по во]мсшению участникам тендера понесеIiных ими расходов
и любых аругих издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в T9tulepc (реального ущерба), и упущенной
выгоды независимо от р€зультатов процедуры,

Победитель процедуры за свой счет нессr все расходы, связанные с проведеяием п€реговоров с Обществом по
согласоваltию суцественных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победmслю понесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведонием персговоров
(реального ущерба), и упуценной выгоды независимо от результатов переговоров.

В случае не лостижения соглашения по условиям логовора Общество вправс не заключать договор с
победитслсм проц9дуры. Общсство вправе на любом fтапс откaваться от проведения закупочной процедуры, ведения
переговоров и/или заключсвия договора! направив уведомление об этом участникам или победителю! либо размесгив

соответствующее сообщснис на официальном сайте. При этом Общесгво не имсет обязательств по возмещеник)

участникаiл или победителю понесенных ими расходов и любых других излержек (реального ущерба) и упушепноЙ
выгоды.

Основные прявила проведения процедуры:

I'lредложения, поступивцис послс проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не булlт. Пре,lлохсния. не
оформлснные падлехащим образом и/или не солержащие полного комплекта докумснтов, также мог}т быть Не

рассмотрены.
Критерии выборs лучшего предJlояýения:

- сrпоuмоспь u качесrllво;
- пребуефые уо,lовuя otblaпbt (по факпу посrпавкц ,повара);
- срокu u базuс посrпдвкцi Z Краспопрск, ул. Поzрааuчнuков, 11, сmр. 3,

,Д(ополяительные требовавия к Участникям:
- соа,rасuе со сmапОарmflц.цч уаюаuяr|u пцповоЙ формы 0оеовора;
- прохоlкdенuе обязаrпельноi ква.luфuкацuц учоспrаuкоо ;
- колlLцерческuе преdлоr!сеtluя, оформaецньlе нелlаЙемацuJl обрсаом (без печаrпц, u бс3 вuзы

руковоduпап) в рабоmу арuпu,|tаrпьсr ,re буауrп;
- соаlасuе с пакеlпом dокуменmав, необхоltl,uььt прu оформленuu операцuй покупкu поваров u yoly?.

КоЕгактна, инФормация:
СпоршuП спеч@чсп ОМТС
ЖОанова Поtuло Ъlексоцdровllа zhdапоvа@{aоlоlоk.пl
-7 (39l) 222-07-83 Ьоб- 367

С уважением
Начальник отдсла закупок ry 27азrЬZ/z

Общество с ограниченной ответственностью
НОВОАНГАРСКИЙ

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
инн 242600з607 кпп 42495000l огрн l03240l345547 окпо 7054lз58

Внпманню руководителей

Хохряков.Д,,А.


