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Вниманию руководителей
увдrкяемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбикат) проводит процедру выбора Поставщика
gенmцJ.яmоров соu.асно Прuлоеrcенuя "Ф1 и приглашает Вас принять riастие в }тазанной процедуре. ,Щля 1"tаСТИЯ В
проце4Фе Вам необходимо предоставrrгь Технико-коммерческое предпожение по форме Приложения N92, в срок не позднее
12.00

МСК 10.0Е.2020 Z

Участник, IIризнанный по итоmм процед)Qы победителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIючения
договора пройти обязательную квалификацию.
Даннм закупочная процед}?а является установленной Обществом процед}?ой выбора лица (юридического лица
или индивидуального предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
шшх условий договора соответств},Iощею вида в целях последующего закJIюч€ниJI договора.
Закупочные процед)?ы не являются торгами, lD( проведение не реryлируется статьями 447 - 449 ГражданСкОгО
кодекса РФ. ДанБIе процед}?ы так же не являются публпчrтым конк)рсом и не реryлир),ются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не llак.JIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному заключению договора с победителем закупочной процеюiры или иным ее Участником.
Участник цроцед}?ы за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых доц,меmов
на )ластие. Общество не имеет обязательств по возмеIдению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанньIх с подготовкой к )ластию и участием в тендере фемьного ущерба), и угryщенной выгоды независимо от
рсзультатов процедуры.
Победитель проце,щры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по
согласованию существенrtых и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победl{ге;по понесенных им расходов и .шобых лругих издержек, связанных с ведением переговоров (ре:rльного
ущерба), и упущенноЙ выгоды независимо от результатов переговоров.
В сrryчае недостижения соглашения по условиям договора Общество вправе не закJIючать договор с победителем
процед}ры. Общество вправе на любом этапе откiваться от проведеЕия закупочной процед)?ы, ведения переговоров lr}tли
закдючениrI договора, направив уведомление об этом участникам или победите.лю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном саЙте. При этом общество не имеет обязательств по возмещению уtастникам или победителю
понесенных ими расходов и любых лругих излержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.
Основные прitвила проведеншI процедры:
ПредTожения, посryпившие после проведениЯ конкурсноЙ процедуры,
рассмотены не будут. Предложения, не
оформленные надлежащшл образом и/или не содержащие полного комплекта документов, также
б"rr" не расс"оrре"",.
"оaл
Критерии выбора лучtцего предложенliя:
-

-

стоимостьl

качество,

срок

гарантии

на

изделие;

требуемые условия оп,rаты ( по факry поставки в течении 30 дней
);
- сроки и базис поставки (В стоимость предJIоженшI вкIlючить стоимость
доставки до склада Покупателя в
г.Красноярск);
,Щополнительrше цlебования к Участникам:
.
согласие Со стаFдартнымц Условиями типовой
формы договора;

Контакгная информrция:

Ведущий спецпалист оМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтапович, archegovib@goknok.ru
т.р. (39l) 222_07-83 лоб. 309
С уважением
РуководитеJrь

ОМТС

Купрпянов А.В.

