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Вниманию руководителей

Уваrкаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинат) проводm процедуру выбора Поставщика

реOукmора, ман сеrrrь., буфера резuновоzо соа.асно ПрuJ.оlвеная Jugl и приглашает Вас принять участие в указанной
процедуре. Дя }частия в процед}?е Вам необходимо предоставить Техяико-коммерческое предложение по форме
При,rожения JФ2, в срок не позднее 12.00 МСК 1б.07.202l z

Участник, прrтзнанtшй по итогам процедуры победителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIючения
договора проitIи обязательную квал ификачrпо.

Данная закупочная rrроцедФа является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического лица
илll иядивидуальною предпринимателя) - победителя, lця ведения с ним переговоров по согласованцю существенных и
иIъж условий договора соответствующего вида в целях посJIедующего замючения договора.

Закупочные процед/ры не явJIяютýя торгами, [D( проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные проце4Фы mK же не явJIяются публичlъш концФсом и не реryлируотся статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, чm не накладывает на Общесrво соответствующего объема граждавско-правовых обязательств
по обязательному зак.лючению договора с победителем закупочной процед/ры tшll иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на )ластие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понес€нных имrl расходов и JIюбых других
издержек, связаняых с подготовкой к rIастию и rIастием в тендере (реального ущерба), и упущенвой выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победитель процед)?ы за свой счfi несет асе расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по

возмещениЮ победитеJrЮ понесенныХ им расходов и любык других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и уrryщенной выго,ФI независимо от результатов переговоров.
В слlчае недостижениJI соглашевия по условиям договора общество вправе не закJIючать договор с победителем

процед}?ы. об,цaс*о вправе на любом этапе отка}аться от проведения закупочной процед}ры, ведения переговоров l/или

закJIючения договора, направив уведомление об этом rIасткикам или победителю, либо разместив соответствуюцее

сообщение Еа офиц;альном сайrге, При этом общество не имеет обязательств по возмещеЕию riастцикам r,ши победителю

понесенньн ими расходов и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды,

Основные правила проведения процед}?ы:
Предложения, поступившие посJlе проведения конкурсной процед}?ы, рассмотеЕы не будуг, Предложения, не

обормлеrЬе наллежащим образом l/или не содержащие полного комплекта докумеЕтов, также мог}т быть не рассмотены,

Крll:герии выбора.цчшего предложения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;

- требуемые условия оплаты ( по факry посmвкя в течении З0 дней );

.срокиибазиспостаВки(ВстоимостьпредложениЯВкJIючиТЬстоимосТьдостаВкидоскЛадапокУпателяВ
г.Красноярск);

,Щополнлrгельные требования к Участникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы поговора;

С уважением

Руководитель ОМТС 2Zr:,27 "о? 
а, Маштsллер А,В,

Контакгная пнформация:
Велущий спечпалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоkrц
т.р. (39l) 222-07-83 доб. 309
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