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Впиманию руководителей

Уваrкаепrые господа!

СООбЦаСм Вам, что Обцесгво с оФаниченной ответствснвостью (Боголюбовское) проводrrг процедуру выбора
поставщика офпсной мебели и приглашает вас принять )^lастис в указанной процедуре.
Для }"rасгия В процедФе Вам нсобходимо предосгазить Технико-коммерческо9 цреддожевие, а таюкс докумеЕтацию, указанную в
Приложениях к насгоящему письму, в срок нс поздноо 10.00 Красноярск 05.07.202l г.

Учасtник, признанвый по итогам процедуры победителем, если такой будег определен, обязаII в срок до заклlочсl!ия
договора пройти обязательнуо квалификацию,

Данная закупочная процедура являстся у9тановленной Общоством процедурой выбора лица (юридичсского лица или
иriдивцдуальцого предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласовzlнию существенIlых и и|lых условий
договора соотвотств}.ющего вида в цслях пOследующсго зztключсЕrtя договора.

Закулочные процедуры не являIOтся торгами, их провед9ниа не реryлирустся чтаTьями 44'| - 449 Гражданского кодекса
РФ. ДанIrые процедуры так жс н9,вляются публичным конкурсом и не реryлир}тотся 9татьrми 1057 - 1061 Гражданского кодекса
РФ, что не накладывает на Общсство соотв9тствующего объема грaDкданско-правовьж обязательсгв по обязательному заключонию
договора с поб9дит9лем закупочной проц9дуры или иным се Участником.
Участник процедуры за свой сч9т несет всс расходы, связавньiе с подготовкой и подачей необходимых документов на участие,
Обцеqгво не име9l обязательств по возмещению уча9тникам теtцера повесенных ими расходов и любых других издержск.
связrlнньй с подготовкой к участию и участисм в тсндере (реального ущерба), и упуцеЕной вьгоды uсзавцсимо от результатов
процедуры,

побсдитель проц€дуры за свой сч9т несет все расходы, связанныо с проведением персговоров с обществом по
согласованию сущеgтвенных и иных условий договора соотв9тствуоцсго вида, а Общество не имеgг обязательсгв по возмсщсниlо
победителю понссснных им расходов и любых других издержек, связанньiх с веденисм переговоров (реального ушерба), и

упуценной выгоды незtвисимо от результатов переговоров.
В случа9 нс достиж9ния соглашеllия по условиям договора Общесгво вправе не заключать договор с победителеNt

процедуры, Общеgгво вправе на любом этапе отказаться от проведениJI закупочной лроцедуры, ведения переговоров и/или
заключения договор4 налраsив уведомление об этом участникам илц побсдитсдю, либо размсgгив соответствуюtлсе сообщение Ila

официа.rьном сайт9. При этом Общсство н9 имеет обязатсльств по возмещению растникам или победителю пон9сенttых иt!и

расходов и любых других издержек (реального уцерба) и упущенцой выгоды,

Основные правила проведешия процедурь!:

Предложения, посryпившие после провсдения конкурсной процедуры, рассмоlреяы не будг, Предложения, не оформленные
надлежащим образом rrlили не содержащие полного комплекта докумеtпов, так)ке мог}т быть це рассмотрены.

Критерrrи выбора лучшего предложеЕия;
- сmоurlосrпь u качесrпво мебе|ц;
- пребусцuе ус,lоsus о&lапы (по факmу посrlавкu mовара в п,еченuе З0 кме dарных lцеа);
- срокu u базuс посt лавкu: uюль 202l ?. - l0 000 цrпук aBzycrn - 7000 шlflуц а Красцолрск, у,ъ Поzранuчпuкос 11 сmр, 3

.Щополнительные требования к Участвик!м:
- cozlacue со сrпgrldарrflньLмц условuяrlu mцповой форльl Ооеовора;
- прохоэвlечuе обпзаrпешной каалцфuкоцuц учасm uков.
- копLцерческце преОлоасенцл, оформлеflflые пеflайеlсацu,u образол (бв печаrпц, u без вцзы руковоОцrпе1r) в рабоmу
прuнuлаmьсt пе буOуrп
- со?.1асuе с пакеrпlrм dotgtMeпltloB, tteoбxodu,llbtx прu оформlепuu операцuй поьупкц ,повцlов u !слу?

Кокгакгнм информация:
С парuluй с пецuмuсп О МТС
Л юпенхова А н н а Л ео нчёов но lute пkоча@gоkлоk, ru
(39 l ) 222-07,83 аоб, 39 l

/l Р{ LqZlL [.А. Хохряков
С уважением ,,"У//
начальник отдела закупок/ U2r


