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Внимдняю руководителей

уваlкаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинат> проводrтг прочелlру выбора Поставщика
моmорфеОукrпора в сборе соzласно ПрчLлоэпенuя Д1 и приглашает Вас принять уlастие в указанной процедуре. ДлЯ

участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение по форме Приложения Nе2, в срок
не позднее 12.00 МсК 16.07.2021 z

Участник, признанный по итогам процед}?ы победrттелем, если такой бупет опрелелен, обязан в срок до закпючения

договора пройги обязательrrуо квшtификацшо.
Данная закупочная процедура явJIяется установленной Обществом процедурой выбора лшча (юридического лиuа

илк индиви.ry:rльного предпринимателя) - победггеля, lця ведения с ним переговоров по согласовацию суцественных и

иЕых условцй доmвора соответствующего вида в целях последуюцего заключения договора.
Закупочtше процедуры не являются торгами, их проведеЕие не реryлtlруется статьями 44'l - 449 ГражданСкОГО

кодекса РФ, ,Щаншlе прочел5rры так же не являются ттубличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 10бl
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-прitвовых обязательств
по обязательному закJIючению договора с победшгелем закупочной процед)?ы или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанIlые с подготовкой t{ подачей необходимых документов
на }пlастие. Общество не имеет обязательств по возмецению участникам тендера понесенных ими расхолов и любых лругих
издержек, связанных с подготовкой к )r'частию и растием в тендере (реа.rьного ущерба), }r упущенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победитель процедуры за саой счет несет все расходы, связанные с лроведением переговоров с Обществом по

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Обцество lte имеgт обязательств ло
возмещению победlтге.пrо понесенных им расходов tl любьж других издержек, связаliных с ведением переговоров (реальЕого

ущерба), и уrryщенной выmды независимо от результатов переговоров.
В сrryчае недост1-1,жения соглашения по условиям договора Общество вправе не закпючать договор с победителем

процед}ры. Общество вправе на любом этапе откшаться от проведения закупочной лроцедlры, ведения переговоров лrlили
заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на офичиальном саlrге. При этом обrцество не имеет обязательств по возмещению участникам или победителю
понесенных ими расходов и любых других излержек (реального ущерба) и упущенцой выгоды.

Основные правила проведенIrя процедуры:
Предложения, поступившие после проведенця конкурсвой процедуры, рассмотреtlы не булут. Предложения, не

оформленные надлежащим образом и/или не содержащие полного комплекта докумекгов, ]акже могл быть не рассмотрены.
Критерии выбора л}лlшек) предlо)rcния:
- стоимость, качество, срок гараrпи}i на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факry поставки в течении 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость пре]цожениrl вкJтючЕть стоимость доставки до склада Покупателя в

г.Красноярск);
,Щопопнительrше требования к Участникам:
. согласrlе со сI?ндартtlыми условиямrl типовой формы дог9з9рз;

Контакrная шпформачия:
Ведущий специалисг ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknokru
т.р. (39l) 222_07-83 доб. 309

С уваженвем

РуковолитсJrь ОМТС aZ'Z,//Z z'c22-a|. мsшталлер л.в.
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