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Вниманйю руководятелей

Уваrrсдемые господд!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинат) проводпг процедуру выбора Поставщика
запасньх часmеЙ на ВоOозgбор coutacHo Прuлосrcепuя "\Ь1 и приглашает Вас при}шть }цастие в указанноЙ процедуре. Для
участиrl s процед}?е Вам необходlдr,rо предоставить Теютико-коммерческое предIожение по форме Приложения Nе2, в срок
не лозднее 12.00 МсК 09.07.202l 2.

Участник, прtlзванный по итогам процедуры победrfiелем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIючения
договора пройги обязательную квалификацlпо.

.Щанная закупочная процед}ра является установленной Обществом процедурой выбора лича (юридического лица
или иttдивид/альною предпринимателя) - побелителя, дпя ведеЕия с ним переговоров по согласован}tю существенных и
иных условий договора соответств)лощего вида в целях последующего закJIючения договора.

Закупочные процед}ры tle являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 44'l - 449 Граждавского
кодекса РФ. ДаЕные процедуры так же не являются гryбличIъш конкурсом и не реryлI-rруются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что це накладывает на Общество соответствующего объема гражланско-правовых обязательств
по обязательному закJrючению договора с победителем закупочной процед)ры или иным ее Участником.

Участник процед}?ы за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на ластие. Общество не имеет обязательств по возмещеЕию участникам тендера понесенных ими расходов и JIюбых других
пздержек, связакных с под-готовкой к участию и участием в тендере Феального ущерба), и уrryщенной выгоiщ независимо от

результатов процед}?ы.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существенных и иных условий договора соответств}.ющего вида, а общество не имеет обязательств по
возмещенкю побед}fгелю попесенных им расходов и любых лругло< IIздержек, связанных с ведецием переговоров (реального

ущерба), и угryщенноЙ выгоды нез:lвисимо от результатов переговоров.
В сrryчае недостижения соглашения по условшIм договора Общество вправе не заIоIючать договор с лобедителем

процедуры. Обцество вправе на Jtrобом этапе откzц}аться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/r-ши

закJтIочения договора, направкв уведомление об этом участникам или победитеrпо, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению ]ластникам или победителю
понесенных ими расходов и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

ОсновrъIе правила IтроведенIfl процед}?ы:
Предложения, поступившие после проsедения конк}?сной процед}?ы, рассмотены не буд)т. Предложения, не

оформленные наlU]ежащим обрл}ом и/rrли не содержащие полного комплекта документов, также мог}т быть не рассмотрены,
Критерии выбора лршего предlожения:
- стоимостьt качество, срок гарантttи на изделие;
- тебуемые условия оплаты ( по факry поставки в течении З0 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предложения вкIIючить стоимость доставки до скJIада Покулателя в

г.Красноярск);
,Щополнительные,гребования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

Контакгная информация:
Велущий специалисг ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, aгchegovib@goknokru
т.р. (391) 222-07-83 доб. З09

С уваженпем

/", ководrrl,еJlь ОМТС
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?jlё/ <974. Машталлер А.В.


