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Внимапию руководителей

уважаемые господа!

сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (новоангарский обогатительный комбинао
провоdurl процедуру выбора поставщика прокладок к т€плообменнику М6-FG Alfa Laval (согласно лрuлоlсенuяl к

заявкам JYэ 994 НОК) и приглашает Вас принять участле в указанной прочелуре.

для участия в процед,ре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение, а mкже документацию,

указанrryrо в Приложениrlх к настоящему письму, в срок не позлнее 08,00 MocKoBcчozo BpeMeHu 16.07.2021r.
Участник, признанный по итогам процедуры побепигелем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIючения

договора пройти обязательную кваIификачиrо.

Данная закупочная проце.ryра является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического лица или
индивидуального прелприниr,лателя) - победителя, для ведения с ним переюворов по согласовакию существенных и иных

условцй договора соответств)лощего вида в целях последующего закJlюченлlrl договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их rrроведеЕие не реryлируется статьямп44'l - 449 Гражланского кодекса

РФ. .Щанные процедуры так же не являются публичным конкryрсом и не реryлир),ются статьями 1057 - 106l Гражданского
кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключеrtию договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Участник проце,ryры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. Общество це имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанньIх с подготовкой к участию и участием в теядере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обцеством по
согласованию существенных и иrшх условий договора соответствующего вид4 а Общество не имеет обязательств по
возмещению победителю поЕесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В сrryчае не достижения соглашения по условruм договора Общество вправе не заключать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведенl{я закупочной процедуры, ведения переговоров и/или
заlOIючения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участник:lм или победителю
поцесенных ими расхолов и rпобых другrтх излержек (реального ущерба) и упущенной выгоlщ.

Основные правила проведения процедуры:

Предложения, посryппвшие после проведенпя конкурсной процедуры, рассмотрены не булут. Прелложенпя, не
оформленные надлея(ащим образом и/или не содерrl{ащие полного комплекта документов, таюке могут быть не
рассмотрень!.

Критерип выбора лучшего предло]кения:
. Горанmuйньrе обязаmаhсmва dол сньl сосfпааaяmь не менее 12 месяцев;
о Качесmво преdла?аеrrоzо mовара;
. Условuя оплаmы (по фаюпу поспавкu в пrеченuu 30 рабочuх dней1;
. Базцс посmавкu (Кроспоярскuй край, z Красt.оярск, ул. Поzранuчнuков 44/3);

,Щополнительные требования к Участникам:
. соаrасuе со сmапdарrпнымu !а.овuямu muповой формьa lоzоворо-
. прохоlкdеrlцеобязаmельнойквапuфuкацuuучасmнuков.

Спарчluй спецuutuсп по закупкам ОМТС
Оаtсuzов Иван Алексаяdрович - ivanomts@qoknok.ru, Тел.раб: 8 (39l) 222 -07-83 dоб.306
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С уважением
Начальtик отдела закупоК 
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