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Вниманию руководителей!

г.

уважаемые господа!
Сообцаем Вам, что АО <Горевский ГОК> проводит процедуру выбора исполнителя на оказапuе,j)Ьhуz
по провеdенuю лаборапорньlх uспьttпанuй u lобровольной серmuфuкацuч скальноzо zрунmа u ulебнii! '
ЩебеБ фракции: 0-5 мм,0-50 MM,0-120 мм, 5_20 мм,5_40 мм,20-40 мм, З0-70 мм, 10-250 мм
Тр€буемые
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ислытаниr:

МФка по прочвос.i| Мпа ГОСТ 2l l5З.2_84
исrfilrная плотltось. a/см Гост t269.0-97
водопоrлощсвие. % госТ t269.0-97

сод€рr(ание зорен лластидцоп (лещадt|оп) фрмы
Содерr(аяие зерен слабых порд ГОСТ 8269,0_97

Морозосmйкось

%

госТ

Е2б9.0-97

ГОСТ 8269,0_97

Зерновой сrсгав ГОСТ t269.0-97
Дробимосгь ГОСТ 8269,0_97

,!,,

Нsсыпвм плотнось и rryсютlrось ГОСТ 8269.0_97

В стрrlrельных ма:rеримдх мянерsльноrо происхоr|цения гигиеническими нормами фглдмеtlтируется содсржание радяоактивных веществ, они
попадаrог под требования НРБ-992009, СsяПиН 2.6.1.2800-10, С учётам ,того Hyxora экспертrва проб строитtльного камня по покаJдтеляй
радиационпой б€золасвосrи,

участия s процедуре Вам необходимо предоставrгь в срок не позднее 12.00 (Московское время)
l7.09.202lz,:
-технико-коммерческое предJIожение (указать срок окiвания услуг, условия оплаты, стоимость);
- копию лицензии на осуществление деятельности, по предлагаемым направлениям согласно

.Щля

перечню;
-учредительные документы
,Щанная закупочн:ul процедура является установленной Обцеством процедурой выбора л4ца
(юридического лица) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и иных
условий договора соответствующего вида в целях последующего заключения договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируgгся статьями 44|1 - 449
Грах<данского кодекса РФ. .Щанные процедуры так же не являются гryбличным конкурсом и не реryлируются
статьями l 057 - l06l Грахс.данского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема

гражданско-правовых обязательств по обязательному закJIючению договора с победителем закупочной
процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счgт несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
необходимых документов на участие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера
понесенных ими расходов и любых другшх издержек, связанных с подготовкой к участию и участием "в
тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с
Обществом по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а ОбщеСгdо
не имеет обязательств по возмещению победrrелю понесенных им расходов и любых лругих издеfi*еК.
связанных с ведением переговоров (реа,rьного ущерба), и упуценной выгоды независимо от результатов

переговоров.
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В случае недостюкения соглашения по условиям логовора Общество вправе не закJIючать договор с
победителем прочелуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочноЙ ПРОЦеДУры,
ведения переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом участникам или
победителю, либо разместив соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом Общество не
имеет обязательств по возмещению участникам или победителю понесенных ими расходов и любых других
излержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.
Основшые

правпла

проведеппя

процедуры:

,
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Предложения, поступившие после даты окончания приема технико-коммерческого предложенЁ,т,,
указанноЙ выше, к рассмотрению допускаться не будет. Предложения, не оформленные надлежащим
образом не содержащие полного комплекга документов, также могл быть не рассмотрены.
Обраulае.ч Ваше вн!апанuе на пrоtп факпt, чmо змвка на учаспuе в процеlуре оказанuя yc,tyz dля
нуэк0 ЬО <<Горевский ГОК> подается посредством офицпальrrого сайта предпрrrятия в

httр://поkgrочр.гч/поk/tепdеrs uJ.lt

Крнтерпи выбора лучшего предложенпя:

'i
услуZ;
-срок оказанuя услуz;
- условuя оплаmьt (оrълаmа по факtttу оказанtlя услуz - 30 кменdарных dней)
В случае необходимости для по.тучения рщъяснений по вопросам, связанным с предметом закупкй,
- сmоuмосmь оказанuя

просим Вас направлять запрос в письменном
е-

mа i l :

pr опs kay ае @go kп

о k. r

нюке элекIронную

виде на указанную

Конmакmнм uнформацtlя: Пронскм Елена Геннаdьевна
u

/

рабочuй пелефон 8

почту.

(39

"L,

С уважением,
Начальник отдела закупок

ООО (ТД HOKD

"'i'ltt9

]) 222-07-83 йб!305l

УМТС

}

vl,slk?z?A

.Щ.А.

Хохряков

