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Впиманrrю руководителей

Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что общесгво

с

ограниченной отвgгственностью <Новоангарский обогатительный комбияат>> провоdum
- 1800 шт, и приглашаст Вас принять

процедурУ выбора поставщика Мыла антибактЬрrпальнОго 100 гр. в индивидуаJlьной упакоВке

-

}п{астие в укzrзанноЙ процедуре.

ДлЯ rIастшЯ в про;;дуре Вам необходИмо предостаВить 1911и_к9-Коммерческое
z,
в Приложениях к настоящему письму, в срок не позднее 11.00мсК 24.06.2020

предложение, а также документацию, указанную

обязан в срок до 3аключения договора
Участник, признанный по итогаIr{ процедурЫ победителем, если такой булет опрелелен,

пройтИ обязательrrуlО квалификациЮ
.cq чстановленной
.Ц,аннаЯ закупочнЕЦ процедура являетсЯ установленнОй

- выrбора лича (юрилического лица или
процедурой
обrr
Обществом
существенньж и иных условий
по
согласованию
переговоров
ним
с
ведения
индивидуального предпринимателя) - победителя, дJlя

договора соOтветствующего виllа в цеJlях последуюшего закJIючения договора,
статьями 447 , 449 Гражданского кодекса РФ,
Закупочные процедурЫ не являютсЯ торгtlми, их проведение не реryлируется
кодекса РФ, что не
публичным конкурсом , n. p.ryn"py.oi." йurr"r" l057 - l06l Гражданского
.Ц,анные процедуры rч* *a ,.
договора с
заключению
по
обязательному
""n",gr."
обязательств
накпадывает на Общеgгво соответствующего объема гражданско-правовь!х
победителем закупочной процедуры или иным ее Участником,
и подачей необходимьrх докумеtпов на участие,
участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой
и любьrх других издержек, связанных с
ими
понесенных
тендера
расходов
общеgгво не имеет обязательgгв по возмещению )частникalý{
выгоды независимо от ре3ультатов процедуры,
подготовкой к у{астию и rrастием в т€ндере (реального ущерба), и упущенной
проведением переговоров с общесгвом по согласованию
с
связанные
победитоль процедуры за свой счет нссет все расходы,
но имеет обязатепьств по возмещению победителю
общесгво
а
виJ(q
aооrrй"r"уощего
существенных и иных условий договора
переговоров (реального ушерба), и упушенной выгоды
понесеяных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением
независимо от результатов переговоров.
с победителем процедуры,
в слуrае не достижения соглашения по условиям договора обlr(ество вправе не 3акJIючать договорl,/или заключения договора,
переговоров
ведения
общесгво вправе на любом этапе откaваться от проведения закупочной проuелуры,
сайте, При этом
либо рalзместив.ооr"й"r"уощее сообщение на официальном
-yru"r""*uM
направив уведомление об угом уrастникtlý{ или побйителю,
издержек
и
любых
других
иъи победителю понесенньж ими расходов
общесгво не имеет обязательств по возмещенrо
(реального ушерба) и упущенной выгоды.

Основные правила провФдения процедуры:

не будуг, Предложения, не оформленные надлежащим
предложения, поступившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены
быть не рассмотрены,
обр*о" ulилинесодеРжащие полногО комплектадОкуI!лентов, такхе могуг

Критерии выбора лучшего предло?кения:

- сrпочл,осmь ч *ачiсmво Среосmв смilваюtцuх u (ultu) обезвреuсuваюlцuх;
- mребуемьtе уаповuЯ олurаmь' (по фаюпу посmавкu mовара);
- ,po*i u базiс поспавкu; е. Красноярск, ул. Поеранлlчtлtlков,14, сmр, 3.
- нutuчuе Серmuфuкаmа сооmвеmсmвuя на mовар,

.ц,ополнительные требования к Участникдм:
- соuaасuе со сmанdарmльlr,u yanoBuшru пцповой формьt doeoBopa;
- прохоuсdепuе обязаtпutьной кваltuфuкацuu у часmнu ков ;
в
- коммерческuе преЛлосrcенuя, офБрмlенньiе ненаОлеuсаlцuJу, образом (бв печаmu, u без вuзьt руковоlumая) рабоmу
прuнurrаmьсл не буdуm;
поr9пка mоваров u yo|yz,
- coatacue с пакеmом dotEMeHmoB, необхоduмьtх пра офоршrcнuu операцuЙ
Контаrшм

информация:

С m аршuй с пецuаluсп ОМТС
Жdан ова П олuн а Ал екс ан dровн а
8 (391) 222-87-03 (ануп. 367)

- zhdanova@gokлok.ru

С уважением
Заместитель руководителя

ОМТС

Кирьянен В.П.

