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Вниманию руководител€й
уважаемые господа!

СООбЩаем Вам, что Акционерное общество (Горевский горно-обогатительный комбинат> просоdии
ПРОЦеД}?У ВЫбора поставщика звездочек, цепей приводяых, звеньев со2ласно Пршолtсенuя ,tfэl и
приглашает Вас принять участие в указанной процедуре. ,Щля участия в процед}?е Вам необходимо
ПРедОставить Технико-коммерческое пре,шожение по форме Пр}rложения Nя2, в срок не позднее /2.00 МСК
Ol07.2020 z.

Участник, првнаньIй по игогам [роцед}?ьi победI{гелем, если такой будет определен, обязан в
срок до закJIючения договора rц}ойти обязательн)до квалификацию.

Данная закупочная процед/ра является установленной Обществом процедурой выбора лица
(юрилического лица или иЕдивидуаIьного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров
по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего
закJlючениrl договора.

Закупочные процед?ы не являются торгами, их проведсние не реryлируется Фатьями 44'7 - 449
Гражданского кодекса РФ. ДанIше процедуры так же не являются IryбличIъ|м KollK)pcoм и не реryлируются
статьями l057 - l06l Гражданского кодекса РФ, что не шакJIадывает на Общество соответствуощего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному зак[ючению договора с победl{телем закупочной
процед}ры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
необходимых документов на )ластие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера
лонесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в

тендере (реального ущерба), и уIIущенной выгоды незавцсимо от результатов процедуры.
Победцтель процедуры за свой счет несgт все расходы, связанные с проведением переговоров с

Обществом по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество
не имеет обязательств по возмещению победителю понесенньж им расходов и любых других издержек,

связанных с ведением переговоров (реального уtцерба), и уIryщенной выгоды независttмо от результатов
переговоров,

В сJryчае недостижения соглашения по условяям договора Общество вправе не зак]Iючать договор с

победителем процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процед)?ы,
веден}fl переговоров 1-1,/или закJlючения договора, Еапр:вив уведомление об этом участникам ltЛИ

победитеJIю, либо разместив соответствующее сообцение на официальном сайте. При этом Общество не

имеет обязательств по возмецению участнцкам или победителю понесенных ими расходов и лобых ДРУГt{Х

издержек (реiL[ьного ущерба) и упущенной выгоды.
Основные правила проведения процедуры:
Предложения, посryпившие после проведения конкурсЕоЙ процедуры, рассмотрены не будут.

предложеЕия, не оформлеЕные надIежащцм образом и/или не содержащие полного комплекm документов,
mкже мог}т быть не рассмотрены.

Критерии выбора rцпrцего предIожения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оп,rаты ( по факту поставки в течении 30 дней );

- сроки и базис поставки (В стоимость предложения вкJIючлтть стоимость доставкИ ДО СКЛаДа

Покупателя в г.Красноярск);
Дополнителььtе требования к Участникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;
. прохождениеобязательЕойквалификацииrIастников.
Контаrгrrая шнформация:
Ведущпй специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknok.ru
Раб.те.lI: (39l ) 222-07-8З доб,309
Раб.моб: Е-333-998-52-бЕ

С уважением
Руковолитель ОМТС Z/.аб 222/"а2 Машталлер А.В,


