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Уваrкаемые господа!

Сообщаем Вам, что ооо кБоголюбовское> проводит процедуру выбора поставщика запасных частей УАЗ
(далее по текстУ ТМЦ) в количестве и номенкJIатуре согласно Приложению 1 и приглашает Вас приIuIть участие в

укшанной процедуре.' 
Щля yracTb в процедуре Вам необходимо предоставить технико-коммерческое предIожение пО фОРМе

согласно Приложению 2 к настоящему извещению в срок це позднее 13.00 (Московское время) 27.05.2021 е.

Участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой будет определен, обязан В СРОк ДО

заключения договора пройти обязательную квалификацшо.
,Щанная заiупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического

лица или индивидуz}льного предпринимателя) - победителя, для ведениrI с ним переговоров по согласоВаниЮ
существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 44'7 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Щанные процедуры так же не явJIяются rryбличrшм конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-праВОВых
обязательств по обязательному закJIючению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых
документов на участие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расхоДоВ
и любых других издержек, связанных с подготовкой к участIffо и у{астием в тендере (реального ущерба), и угryЩенной
выгоды независимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по
согласованию существеtlных и иЕых условий договора соответствующего вида, а общество не имееТ обя3ательсТВ По
возмещению победителю понесенных им расходов и любых другIfх издержек, связанных с ведением переговороВ
(реа.ltьного ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В случае не достижения соглашения по условиrIм договора Общество вправе не закJIючать договор с
победителем процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, веДенLuI

переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом )частникам илц победитеrпо, либо р€ВместиВ,
соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по ВозМеЩениЮ

участникам или победителю понесенных ими расходов и любых других издержек (решrьного ущерба) и угryщеннОй
выгоды.

Критерии выбора лучшего предложения Участника:
- Коммерческое преdложенuе dолэrcно быmь офорлlлено Hcl офuцuutьнолl бланке по форме Пршоэtсенuя 2;

- Мuншцqльнсп сmоuлrосmь ТМЦ;
- Требуемые условл.lя ollJlambl TMII fuo факmу посmавкu mовара в mеченuе 30 каленdарных dнеЙ);

- CpoKu u бqзuс посmавкu (z. Красноярск, ул. Поеранltчнuков, 44, сmр.3);

.Щополнительные требования к Участникам:

. Поряdок позацuй в з
о Соелqсuе со сmанdарmньtмu уulовuяrу,u muповой формьt dоzовора;
. Прохоасdенuеобжаmельнойквалuфuкацuuучасmнuков;
о Комлцерческuе преdлоасенuя, оформленньtе ненаdлесюаtцuм образом (в mом чuсле без печаmu u поdпuсu

руковоdumеля) в рабоmу прuнлl]у,аmься не буdуm

в слl^rае необходимости для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом закупки, просtаl Вас
направлять запрос в письменном виде на укапнную ниже электронную почту.

Ко нmакmная uнформацuя :
Макейкuн Длексей Нuколаевач / Раб.mел 8-(39I) 222-07-83 dоб. 314 /e-mail: mikeikiп@gokпok.ra

Прuлосrcенuе: на 2 л. в ] экз.

С уважением,
Начальник отдела закупок /_о: ол . 2 oz y'.t . ,Щ,А, ХОхряков


