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Вниманию руководите.лей
Уважаемые господа!

Сообцаем Вам, что Акционерное общество (Горевсхий горно-обогатительный комбинао npoaodarz
процедт)у выбора поставщика еmаллопрокаmа coanacшo Прuлоlке,luя .l1Ф1 и приглашает Вас пршrять

rIастие в указанной процед)?е. ,Щля участия в процедре Вам необходимо предоставить Технико-
коммерчесхое предложение по форме Приложения JФ2, в срок не позднес 12.00МСК l5.06.2021 2.

Участнкк, цризнанный по итогам процедуры победителем, если такой будет опрелелен, обязан в
срок до заключения договора пройги обязателькую квалификачиrо.

,Щанная закупочная проце,Фiра является установленной Обществом процедурой выбора лича
(юридического лица IlIи индившlуального предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров
по согласован1-1ю существенных tt иных условий договора соответствующего вида в целях послед/ющего
закJIючения договора.

Закупочrrые процедуры не явJlяются торгами, rтх проведение не реryлируется статьямк 44'l - 449
Гражданского кодекса РФ. Данные процедуры ]ак же не являются rryбличtrым конкурсом и не реryлир},ются
статьями 1057 - 106l Грах(данского кодекса РФ, что не накJlадывает на общество соответств},rощего обьема
Фаrцанско-правовых обязательств по обязательному зluglючению договора с победителем закупочной
процедуры лtли иным ее Участником.

Участник процед)?ы за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
необходимых документов на 1вастие. Общество не имеет обязательств по возмещению )ластникам тендера
понесенных ими расходов и rпобых другж издерж€к, связанных с подготовкой к )ластию и )ластием в
тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов процед}ры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с
Обществом по согласованию существенных и иtъ]х условий договора соответствующего вида, а Общество
не имеет обязательств по возмещению победителю понесенньIх им расходов и любых других Ездержек,
связанньп с ведением переговоров (реального уrцерба), и упушенной выгоlъI независимо от результатов
переговоров.

В с.пучае недостижениJI соглашения lrо условиям логовора Общество вправе не закJIючать договор с
победrтгелем процедуры, Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры,
веденлlrl цереговороь иlили закJlючен[я договора, направив уведомление об этом участникам иJIи
победитело, либо разместив соотв€тствующее сообщение на официальном сайте. При этом Общество не
имеет обязательств по возмещению )ластникам и.ли победлrгелю понесенных ими расходов и любых других
издержек Феального ущерба) и уrryченной выгоды.

ОсновIше грirвила проведения процедуры:
Предлохения, поступившие rlосле проведеяшr конкурсной процедуры, рассмотрены не будут.

Предложения, не оформленные надлежащим образом l/rrли не содерr(ащие полного комплекта докуменгов,
также могут быть не рассмотрены.

Критерии выбора лrIцего предложения:
- стоимость, качество, срок гараЕтии на изделие;
- требуемые условиJl оIIлаты ( по факгу поставки в течении 30 лней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предIожениJr вкJIючить сmимость доставки до склада

Покупателя в г.Красноярск);
.Щополвительные требования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;
. прохождениеобязательнойквалификацииуtастников.
Контакгная пнформация:
Ведущий специалиgг ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknolcru
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Ра6.моб: 8-333-998_52-68

7t y"u*a"n"", 
^____ .,-^l,? t

Руководитель ОМТСa/ z)//.o'r7 ^, 
, 

с э /t ? /" . Куприянов А-В.

//


