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Вниманию руководителей

Ува?каемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительшй комбинат) проводиг rrроцедуру выбора Поставщика
mр!бьa соzласно Прuлохrенuя Jrrgl п приглашает Вас принять участие в указаЕной процед)?е. Дя участия в гtроцедуре Вам
необходимо предоставить Техяико-коммерческое предпожение по форме fIриложения Nо2, в срок не позднее 12.00 МСК
I5.06.202] z

Участник, прrrзнанный по итогам процед/ры победигелем, если такой будет определен, обязан в срок до закJlючения
договора пройти обязательную квалификачию.

,Щанная закупочная процед}ра явJIяЕтся установJIенной Обществом процедрой выбора лиrв (юридического лица
или ишlивндуальноm предпринимате,rя) - победrтгеля, дIя ведения с HtiM переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения доювора.

Закупочные Iтроцед}?ы не явJuпотся торгами, ю( проведение не реryлируется сmтьями 44'l - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные IIроцед)ры mк же не являются IIубличным конк)Фсом и не реryлируются сmтьямц 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному закJIючению договора с победителем закупочноЙ процед)ры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связаrtные с rlодготовкой и подачей необходимых докрlентов
на )дастие. Общество не имеет обязатеrьств по возмецению )ластникам тендера понесенных ими расходов и Jtrобых другкх
издержек, связанttых с подготовкой к участию и )ластием в тецtере (ре:rльного ущерба), и угц/щенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победптель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованt{ю существенных и иных условий договора соотвЕтствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещеншю победитеJIю понесенных им расходов ll любых других издержек, связанных с ведецием переговоров (реального

ущерба), и уrryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В сrryчае недостиженшя соглашения по услови,тм договора Общество вправе не закJIючать договор с побед}tтелем

процедуры. общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процед/ры, ведения переговоров I4lили

закJIючеttия договора, направив уведомление об этом уtастникам }l.llrl победитеJIю, либо разместrв соотвЕтствуЮЩее

сообщение на официальном сайте. При этом общество не имеет обязательств по возмеrцению растникам илll победитеJIю

понесенных ими расходоs и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.
Основные правила проведен}fi процедуры:
Прел.ложения, постуIIившие после проведениЯ конкурсной процедуры, рассмотрены не будут, Предложеяия, не

оформленlтые надлежащим образом lrили не содержащие полного комплекта документов, также моryт быть не рассмотрены.
Критерии выбора лршего предложениrI:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условIrJ{ оIшаты ( по факry поставки в течении З0 дней );

- фоки И базис поставкИ (В стоимость предлоr(ения вкJIючить стоимость достllвки до скJIада Покупателя в

г.Красноярск);
.Щополнительные требования к Участникам:
. согласие со стащlартными условиями типовой формы договора;

с чваженцем
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