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Вниманию руководителей

Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительlшй комбинат) проводит процедуру выбора Поставщика

реuпей MuHoBbbu соuaасно Прttlоuсепuл "491 и прlллашает Вас принять участие в ука:}анной процедiре. Для )"{астия в
процед)?е Вам необходriмо предост?lвить Техлико-коммерческое предложение по форме Приложеtrия Nэ2, в срок не позднее
12.00 МСК 09.07.2021 z

Участник, rrризнанвый по итогам процедуры победителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIючения
договора гlройти обязательную квалификациrо.

Данная заh?почнм проц€дура являетýя установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического лича
или индивидуirльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованлtю существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целях послед},ющего закJIюченюI договора.

Закупочные процед}?ы не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 441 - 449 Гражданского
кодекса РФ, Дакные процедуры так же не являются публичшIм концФсом и не реryлпруются статьями 1057 - 1061

Гражданского кодекса РФ, что не накпадывает ва Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному закJIючению договора с победrгелем закупочной процедФы иJIи иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых докрlентов
на уlастие, Общество не rдleeT обязательств по возмещению г{астникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к участию и rIастием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от

резульmтов процед/ры.
Победитель процед}?ы за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существенных и иных условrй договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств rro

возмещенлlIо победrтrслю понесенных им расходов и rпобых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае недостижения соглашения по условI-1rIм договора Общество вправе не заключать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на,Iюбом эIапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и./или

замючения договора, направив уведомление об этом участr кам или победителю, либо разместив соответСтвующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению )ластникам или rIОбедителю

Ilонесенных ими расходов и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.
Основные правила проведения процед)?ы:
Предложения, поступившие после проведенllя конк}?сной процедуры, рассмотрены не будут. Предложения, не

оформленные надлежащим образом и/или не содержащие полного комшlекта документов, также могrт быть не рассмотрены.
Критерии выбора rryчшего предложени;l:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факгу поставки в течении 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоrшость предложения вкrlючцть стоимость доставки до скJIада ПокупатеЛЯ В

г.Красноярск);
.Щополнrпельные требования к Участникам:. согласие со ставдартными условиями типовой формы логовора;

Контакгная пнформаuия:
Ведущий специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknok.ru
т.р. (391) 222-07-83 доб. 309

С уважением

ýковолптель ОМТС ry рtё7 2й/ Машталлер А.В.


