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Ввиманию руководителей

уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО <rНовоангарский обогатительный комбинат>) проводrтт процедуру выбора Поставщика

рукава рвuпово2о напорно-всасыбаюulеzо cozlacшo Прu-полсенuя ,{зl и приглашает Вас принять участие в ука]анной
процедуре. Для участия в процед}ре Вам необходимо предосmвить Технико-коммерческое предложение по форме
Приложения.lФ2, в срок не позднее I2.00 МСК 13.08.202I 2.

Участник, признанный по итогам процед)Фы победителем, если такой будет определен, обязаrr в срок до заIt;tючения
договора проi{ти обязательную квапrификачrло.

,Щанная закупочная процед}?а является установленной Обществом процед}?ой выбора лица (юридического лича
или индивидуаJlьного IIредпринимателя) - победителя, дпя ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целях послед},ющего заключеншl договора.

Закупочные процед}ры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 441 - 449 Гражланского
кодекса РФ. Данные процедФы так же не являются гryбличным конкурсом и не реryлир},ются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Обцество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному закJIючению договора с победителем закупочной процед}ты или lлным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет цесет все расходы, связаншые с подготовкой и подачей необходимых документов
rta )ластие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникilм тендера понесенцых ими расходов и любых других
I,IJдержек, связанных с лодготовкой к }п]астию и участием в тенлере (реального ущерба), и упущенной выгоды независцмо от

результатов процедуры.
Победитель процед}ры за свой счет нссет все расходы, связанные с проведением переговоров с Общ€ством по

согласованию существенных и иных условий договора соответств}.Iощего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

уцrерба), и упущенной выгоды независимо от результатоs Ilереговоров.
В случае недостижениrl соглашения по условиям договора Общество вправе не закпючать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе откitзаться от проведения закупочной процед}ры, ведеЕия переговоров Ir[ли
замючения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо разместпв соответствующее
сообщение на оФиlшальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участцикам или победителю
понесенных ими расходов и любых других излержек (реального ущерба) и уIryщенной выюды.

Основные правила проведения проц€дуры:
Предложения, постуIIившие после проведения конкурсЕой процедуры, рассмотрены не будут. Пред.rrожения, не

оформленные надлежащим обрirзом l-tlrпи не солержащие полного комплекта документов, таюке мог}т быть не рассмотреrты.
Крrтгерии выбора л)лшего предlожения:
- стоимость, качество, срок гарантиt{ на изделие;
- требуемые условия огшаты ( по факry поставки в течении З0 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость прешIожения вк.Jlючить стоимость доставки до скJIада Покупателя в

г.Красноярск);
.Щополнительrrые требования к Участникам:. согласие со стандартцыми условиями типовой формы поговора;

Контаrсгпая информация:
Ведущrй специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоk.rч
т.р. (39l) 222-07-83 доб. 309

с чваженшем

4r*ouooитель омтс 23 qr. ао</"_ Машталл€р л,в,r'Йr


