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Вниманню руководителей

Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО <Новоангарский обогатнгельный комбинат) проводит процелуру выбора Поставщика
запасньaе чосmu на В!ФК coz,zacHo ПрuJ.олеенuЯ.Ф1 и приглашает Вас принять )ластие в укrванноЙ rrроцед}?е. Для
УЧаСТЯя а процедуре Вам необходlдrо предоставкть Технико-коммерческое предJIожение по форме Приложевия N92, в срок
не позднее 12.00 МсК 16.07.202I z

УчаСтник, признанный по шогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязав в срок до замючения
договора пройти обязат€льную квалификаIппо.

,Щанная закупочная процед}?а я&ляется устанощIенной обществом процедрой выбора лица (юридического лица
или иtчlивид/аJlьноm предпринимателя) - побелrrтеля, Jчrя ведеllия с ним переговоров по согласованию существенных и
иьlх условий договора соответствующею вида в цеJlях последующего зашIючения доювора.

Закупочные процедуры не яв]Iяютýя торгами, ж проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные процед}ры так же не являются Iryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIа,ФIвает на Общество соотаетствующего объема граr(данско-правовых обязательств
по обязательному заключению договора с победигелем закупочной процедуры или иным ее Участrrиком.

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 понесенных ими расходов и любых других
I{здержек, связанных с подготовкой к )ластию и )ласт}tем в тендере (речrльного ущерба), и уryщенной выгоды независимо от
результатов процедуры.

Победитель процедФы за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоро8 с Обществом по
согласованию существенных и иных условий догоsора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победителю поllесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведеЕием переговоров (реального

ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае недостижения соглашения по условиям доювора Обцество вправе не закJIючать договор с победителем

процедуры, Общество вправе на.шобом эmпе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/или
закJrючен}tя договора, направив уведомление об этом rlастникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на офицшальпом сайте. При этом Общество Ее имеет обязательств по возмещению у{астникам Itли победителю
понесенных ими расходов и любых друпrх rздержек (реального ущерба) и уrryщенной выго,ФI.

Основные правила проведения проце,щ/ры:
Препложения, постулившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотены не будуг. Предложения, ве

оформленные надлежащим образом LrЛiли не содержащие полного комшIекта докумеrгtов, ]акже мог}т быть не рассмотены.
Крlтгерии выбора;ryчшего предложения:
- стоимость, качество, срок гарангии на гJделие;
- тебуемые условия отшаты ( по факry поставки в течении З0 дней );
- сроки и базис поставки (В стоmuость предJIожения вкJlючить стоимость дост:вки до склада Покупателя в

г.Красноярск);
Щополнигельные требования к Участникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

Контаlсгная информация:
Велушшй спечиалисг ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоkгч
т.р. (39l) 222-07-83 доб. 309
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