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Вt]иманиrо руководителеii

увяrкаемые господаl

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинат) проводит процедуру выбора ПоставЩИКа
залпвора, зоdвu скu, lr!aaclпl|H1,1 coulacшo ПрuJлоскенuя М1 и приглашает Вас принять участие в укiýаннОй
процедуре,,Щля ластия в процедФе Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение по форме
Прrrложения Nч2, в срок не позднее 12.00 МСК 16.07.202I z

Участник, [рIr-Jнанный по r огам процедуры победигелем, если такой будст определен, обязан в срок до закJIючения
договора пройти обязательrryrо квалификацию.

,Щанная закупочная процедура является устаЕовленной Обществом процед/рой выбора лича (юридического лица
или индивид/iшьною предпринимателя) - победителя, дtя ведевия с ким переговоров по согласованию сушественных и

иных условий договора соответствующего вида в целях посJIедующею закJIючения договора.
3акупочные процед?ы не являются торгами, их проведеЕие не реryлируется статьями 447 - 449 Гражланского

кодекса РФ. Данпые процедуры так же не являются тryбличным концрсом и не реryлир},ются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному зашlючению договора с победителем заlryпочной процедуры иJlи иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связаццые с подготовкой и подачей необходимых док),Ir.lентов
на 1пастие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов и любых лругих
издержек, связанных с подготовкой к )ластию и )^iаgтием в тенлере (реального ущерба), и уrryщенной выгоды независимо от
результатов процед}?ы.

Победитель процедФы за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с обществом по
согласованию существенных и иных условий договора соответств},ющего вида, а Общестзо не имеет обязательств по
возмещению победигелю понесенньж им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущевной выгоды независимо от резульmтов переговоров.
В случае недостижения соглашения по условиям договора Общество впрirве не замючать договор с победителеtt'

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процед}?ы, ведения переговоров и/или
ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОгОвора, Еаправив уведомление об этом )ластникам или победителю, либо разместrв соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
понесенных лlми расходов и любых других издержек (ремьного ущерба) и упущенЕой выгоды.

Освовные правIiла проведениrr процедуры:
Предложения, поступившие после проведеюr,I конкурсной процедуры, рассмотены не бу.ryт. Предложения, не

ОфОрмленные нашtежащим образом и/IIJIи не содержащие полного комшIекm документов, также могут быть не рассмотрены.
Критерии выборалучцего преJиожения:
_ стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факту поставки в течении 30 дней );
- СРОКИ и базис поставки (В стоимость преlцожения вкJIючить стоимость доставки до склада Поhупателя в

г.Красноярск);

,Щополнительные,гребования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;

Контакгная информацшя:
Ведуrцufi специалпст ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтановпч, archegovib@goknok.ru
т.р. (39I) 222-07-83 доб. 309
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