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Впиманию руководителей

Уваrýаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО <Новоангарский обогатrтгельrшй комбинат) проводит IIроцедуру выбора Поставщика
насосов соulасно ПрчJlо].сепuя ,|Y9] и приглашает Вас принять )ластие в указанной процедуре. Для гIастия в процед}?е Вам
необходимо предоставить Технико-коммерческое преlиожение по Форме Прилохения Nэ2, в срок не позднее 12.00 МСК
30.06.202l z

Участник, признанный по итоmм прочедуры побелителем, если такой будет определен, обязан в срок до заключения
договора пройти обязательrr}rо квалификачию,

,Щанная закупочная процеý?а яыIяется усIановленной Обществом процедурой выбора лица (юридt{ческого лица
или индивидуального предпринимателя) - побелителя, для ведения с ним IIереговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJlючения договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражланского
кодекса РФ. Данные процед)ты так же не являются гryбличным конк)?сом и не реryлируются статьями 1057 - 106I
Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному закJIючению договора с победителем закryпочной процед}ры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы) связанцые с подготовкой и подачей необходимых документов
ва )дастие. общество не имеет обязательств по возмешению участникам тендера понесенных ими расходов и любых лругих
издержек, связанных с подготовкой к участию и )ластием в тенлере (реа.пьного ущерба), и упущенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победитель процед}?ы за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговороs с Обцеством по

согласованию сушественных и rlных условий договора соответствующего вида, а обцrество не имеет обязательств по
возмещению победит€дю понесенных им расходов и любых лругих издержек, связаЕных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенноЙ выгоды независимо от результатов [ереговоров.
В сrryчае недостижения соглашения по условиям договора общество вправе не закJIючать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе откz!:}аться от проведения закупочной процед}ры, ведения переговоров и/или
зак-лючения договора, направив уведомление об этом rlастникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официаJlьном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещенrtю участникам или победителю
понесенных ими расходов и любых других издержек (реаlьного ущерба) и угryщенной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:
Предложения, посryпившие после проведения конкурсной процед}?ы, рассмотреЕы не булут. Предложения, ве

оформленные нilJUIежащим образом lrили не содержащие полного комплекта документов, также могут быть не рассмотены.
Крlтгерии выбора лrIшего предложе}tия:
- стоимость, качество, срок гараIJтии на изделие;
- требуемые условлUl оплаты ( по факry поставки в течении 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость преlUIожения вкlIючить стоимость достitвки до склада Покупателя в

г.Красноярск);
.Щополнrrельrше требования к Участникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;

Контакгная пнформачпя:
Ведущий спецпалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknok.ru
т.р. (39l ) 222-07-83 доб.309
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