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Внимаtlию руководителей

уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатI,гrельный комбинат) проводит процедуру выбора Поставщика
mруб, оmвоdов, фланцев со2ласно ПрuлоJкенuя М1 и приглашает Вас принять участие в указанной процедуре. Для участия
в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предlожение по форме Приложения N92, в срок не

\озднее l2,00 МсК 12,07.2021 а
Участник, признанный по итогам процед}?ы победителем, если такой будет определен, обязан в срок до закпючениrI

договора пройти обязательную квыtификащ{о.
,Щанная закупочная проце,ry?а является установленной Обществом процед}?ой выбора лица (юрилического лица

или индивидумьного предпринимателя) - победителя, дIя ведения с ним переговоров по согласованию существенных и

иIшх условий договора соответствующего вида в цеJIях последующего закJIючения дого8ора.
3аryпочные процедуры не явJrяются торгами, ж проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражланского

кодекса РФ. Данные процедуры так же не яыIяются rryбличlшм конýтсом и не реryлируются статьями 1057 - 1061

Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответств},ющего объема гражданско-trравовых обязательств
по обязательному закIIючению договора с победителем закупочной процед}?ы или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тецдера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упуценной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом [о

согласованию существенных и иных условий договора соответств}rощего sида, а Общество не имеет обязательств ло
возмещению победите.lпо понесенных им расходов и любых других издерхек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенной выюды независимо от результатов переговоров.
В сJDцае недостижения соглашениrt по условIurм договора общество вправе не закIIючать договор с побсдителем

процедуры. Обцество вправе на rпобом этапе отказаться от проведения закупочной процед)?ы, ведения переговоров l-r-lили

закJlючения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо ра]местив соответствующее
сообщение на официа.ltьном сайте, При этом Общество не имеет обязательств по возмещению )ластникам или победителю
понесенных !lми расходов и любых других изпержек (реапьного уurерба) и угryщенной выгоды.

Основкые правила проведен}lrl процед)?ы:
Прелrrоженшя, поступившие после проведен}fi концФсной процедуры, рассмотрены не будут. Преьтожения, не

ОфОРмЛенные надлежащим образом и/или не содержащие полного комплекга докумеIгrов, также могл быть не рассмотрены.
Крrtгерии выборалучшего предпожения:
- стокмость, качество, срок гарантии на l{зделие;
- требуемые условия оплаты ( по факry поставки в течениt-t З0 дней );
- сроки и базис поставки (В сюимость пре]цоженшI вкJIючить стоимость досmвки до склада Покупателя в

г.Красноярск);
.Щополнительтше 

T 

ребования 
к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

Контактная информачия;
Ведущшfi специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknokru
т.р. (39l) 222_07-83 доб. 309

с чважением

/ Руководптель ОМТС

"/с/. /4/z
Машталлер А,В.

6634l2 Могыгинский район,
п. Новоангарск,

ул. l Квартал, лом l, кабинст 7,

тел, +7 (39l) 226-65- 50,,226-6З-92
e-mail: offis@goknok.гu

660020 г. Красноярск
Красноярский край

ул. Караульная, дом 78
тел.: +7(З9t)2l9_З1-3 l

факс: +7(З9l)2l9-З5_64
c-mail; iпfо@gоkпоk.ru


