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уважаемые господа!

СообцаеМ Вам, чтО ооо кБогОлюбовское> проводит процедуру выбора поставщика для проведения
ремонтных работ автокрана на базе КамАз кс-б5711 в колиtIестве и номенклатуре согласно техническому
заданию и приглашает Вас принять у{астие в указанной процедуре.

,Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить технико-коммерческое преддожение по формесогласно Приложению 2 к настоящему извещению в срок не позднее l3.00 (Моско".*о. время) 17.06.202l r.
участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок дозаruIючения договора пройти обязательную ква.пиф икацлтю.
,щанная закупочная процедура является установленной обществом проrrелурой выбора лица(юридического лица или индивидуЕrльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров посогласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего заключения

договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их провсдение не реryлируется статьями 44,7 - 449ГражданскоГо кодекса РФ, ,ЩаннЫе процедурЫ так же не являютсЯ гryблшtныМ *o"nyp.o" и не регулируютсястатьями 1057 - 106l Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на общество соответствующего объемагражданско-правовых обязательств по обязательному закJIючению договора с побелителем закупочной проltелурыили иным ее Участником.
участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимыхдокументов на )п{астие. общество не имеет обязательств по возмещению )ластникам тендера понесенных имирасходоВ и любыХ другиХ издержек' связанныХ с подготовкОй к 1частиЮ и )л{астиеМ в тендере (реального ушерба),и угryщенной вь]годы независимо от результатов процед}ры.
победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров собществом по согласованию существенных и иных условий договора соответств},ющего вида, а общество неимеет обязательств по возмещению победителю понесенных им расходов и любых других издержек, связанных сведением переговоров (реального ущерба), и упущенной выгоды пезав"симо от результатов переговоров.В случае не достижения соглашения по условиям договора обцество unpuu" не закJIючать договор спобедителем процедуры, обцество вправе на любом этапе отк€ваться от проведения закупочной процедуры,ведения переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом участникам или победитслю,либо разместив, соответствующее сообщение на'официйьном'сайте, При этом общество не имеет обязательств повозмещениЮ участникаМ лutи победиТелю понесеНных имИ расходоВ и любыХ другиХ издержеК (реального ущерба)и угryщенной выгоды.
Основные правила проведения процедуры:
Пред,тlоженИя, поступиВшие после даты_ оконЧания приема технико-коммерческого прешIожения,указанной выше, к рассмотрению доtryскаться не булет. Прaд,о*aп*, не оформленные надлежащим образом, непредставленные по форме и/илине содержащие полного комплекта документов, также моryт быть не рассмотрены.Обращаем Ваше внимание на тот факг, что заявка на участие в процедуре на поставку ТМЦ дляНРЦ ООО <НОВОаНГаРСКОгО обогатительного комбината> подается только посредством официальногоСаЙТа ПРеДПРИЯТИЯ В ИНформачионно-телекоммуникационной .;;;;.;;;;?o;;rоохо?(дения процедурырегистрации по адресу -http://nokgroup.ru/profi le7register.
Все предложения, поданные иным способоЙ, рассматриваться не булут.

Критерии выбора лучшего предложения:о Напичие выездной сервисной службы;о Поставщик предоставляет референц лист;о Гарантийные обязательства должны составлять не менее l2 месячев;a

о КачестВо предлагаеМых дJIЯ ремонта запасных частей (трЙование - оригин€шьные з/ч);о Сроки выполнения ремонтных работ;о Условия оIuIаты (по факту,,.".n".30 дней);о Желательно нtlJIичие сертификатов на сервисное обслуживание и ремонт;



.д,ополнительные требования к Участникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;. прохождение обязательной квалификации уrастников;
, коммерческие предложения, оформленlше ненадIежащим образом (в том числе без печати и подписи

руководитеJIя) в рабоry приниматься не будут.

В случае необходимости дIя пол)ления разъяснений по вопросам, связанным с цредметом закупки, просим
вас направлять запрос в письменном виде на укшаннуо ниже электонrrуо почту.

Контакrная информация:
МикейкиН Алексей Николаевич / Раб.теп s-(391) 222-07-83 доб. 314 /e-mail: mikeikin@goknokru

Приложение: на2 л. в l экз.

С уважением,
нача.гlьник отдела закупок У//6 2""2./( ,Щ.А. Хохряков


