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Вниманию руководителей
уваrкаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общсство с ограниченной ответственностью <rБоголюбовское> провоduп
процедуру вь]бора поставщика полосьl сmшьной u уzолка со?,7аспо Прuлоrrенця "/'l&1 и приглашаеТ ВаС

принять участие в указанной процедуре.

для )"rастия в rrроцедуре Вам необходимо предоставить техЕико-коммерческое предIожение по

форме Приложения Л92 к настоящему извещецию, в срок не позднее,a2.00 МСК 23.07.202I z.

Участник, признанIъIй по итогам лроцедуры победителем, если такой будет определен, обязан в

срок до заключен!lя догоаора пройти обязательную квалификачию.

.Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лича
(юридического лица или индпвидуаJIьного предпринимателя) - победителя, лrtя ведения с ним переговоров
по согласованию существенных и иных условий договора соответств)rющего вида в цепях последующего
заключения дого8ора.

Закупочные процедуры не являются торгами, }тх проведение не реryлируется сmтьями 447 - 449
Гражданского кодекса РФ. Данные процедуры так же не явJIяются публичным конкурсом и не реryлир},ются
статьями l057 - l06l Гражданского кодекса РФ, что не HaKJIaIblBaeT на Обrцество соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному закJIючению договора с победrгелем закупочной
процедуры или иным ее Участником.

Участник лроцедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
необходимьгх документов на участие. Обцество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера
понесенных ими расходов и любых других издержек. связанных с подготовкой к r{астию и уtrастием в
тендере (реального ущерба), и улущенной выгоды независимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет Еесет все расходы, связанцые с проведением переговоров с
Обцеством по согласованию существенных и ltных условий договора соответствующего вида, а Общество
не имеет обязательств по возмещению победителю понесенt]ьж им расходов и любых других издержек,
связанных с ведением переговоров (реального ущерба), и уrryщеняой выгоды независимо от результатов
переговоров.

В случае недостлокенлUl соглашенtlя по условиям доювора Общество вправе не закJIючать договор с
победителем процелуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закуrlочной процед}?ы,
ведения переговоров и/rrли заключения доrовора, напрitвив уведомление об этом участникам илл
победителю, либо разместив соответств},ющее сообщеrrие на официальном сайте. При этом Общество не
имеет обязательств по возмещению ластникам или победителю понесеЕнь]х ими расходов и любых других
излержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

OcHoBrъle правила проведения процедуры:
ПредIожения, поступивцие после проведеншr конкурсной rrроцедуры, рассмотрены не булут.

Прелложения, не оформленные Iiадлежащим образом l-t/l.tли не содерr(ащие полного комплекта документов.
также моryт быть не рассvотрены.

Критерии выбора,тучшего лредJIожения:
_ стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условшr оплаты ( по факry поставки в течении 30 рабочих дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предIожениJr вI..Jlючить стоимость доставки до ск;lада

Покупателя в г.Красноярск);
Дополнительные требования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;. прохождениеобязательнойквалификацииучастников.
Контактная информация:
Ведущий специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknok.ru
Раб.те"л: (39l) 222-07-83 доб. 309;
Раб.моб: 8-933-998-52-б8;

С уважением

Руковолитель ОМТС Машталлер А.В.

/


