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Сообщаем Вам, что общество

с

Вниманию руковолителей

уважаемые господа!

ограншIенной ответственностью кБоголюбовское>> провоdum

процедуру выбора поставцика пруJlсuньt соZласно Прuлоеrенuя ЛЬl и приглашает Вас принять участие в
указанной процедуре.
,щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение по
Приложения
Ns2 к настоящему извещению, в срок не позднее I2.00 МСК 28.I0.2020 z.
форме
участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в
срок до закJIючениrI договора пройти обязательную квалификацию.
.Щ,анная закупочная процедура является установленной обществом процедурой выбора лиuа
(юр"дпцеского лица или индивидуzrльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров
по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего
закJ]ючения договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 44,| - 44g
Гражданского кодекса РФ. ,Щанные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не
регулируются
статьями l057 - l061 Гражданского кодекса РФ, что не накладыВает на обцество соответствующего объема
гражданско-правовыХ обязательстВ по обязатеЛьномУ заключениЮ договора с победителем закупочной
процедуры или иным ее Участником.

УчаСтник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные

с

подготовкой

и

подачей

необходимых Документов на участие. общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера
понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в
ТеНДеРе (реального ущерба), и упущенноЙ выгоды независимо от результатов процедуры.
ПОбеДитель процедуры за свой счет несет 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 понесенных им расходов и любых других издержек,
СВЯЗаННЫХ С ВеДениеМ переговоров (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов
переговоров.

В случае недостиженИя соглашенИя по условиЯм договора общество вlrраве не закJlючать договор с
победителем lrроцедуры. общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры,
ведениrl переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом у{астникам или
победителю, либо разместив соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом общество не

имеет обязательств по возмещению участникам или победителю понесенных ими расходов и любых других
издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.
Основные правила проведения процедуры:

Предложения, поступившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не булут.
Преппожения, не оформленные надлежащим образом и/или не содержащие полного комплекта документов,
также могут быть не рассмотрены.
Критерии выбора лучшего предложения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факту поставки в течении З0 рабочих лней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предJIожения вкJIючить стоимость доставки до склада
Покупателя в г.Красноярск);
Щополнительные требования к Участникам:
согласие со стандартными условиями типовой формы договора;
прохождение обязательной квалификации участников.
Контаlсгная информация:

о
.

Велущий специалист ОМТС

Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@go
Раб.тел: (39l') 222-07-83 доб. 309;
Раб.моб: 8-933-998-52-б8;
уважеtlиеNI
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Куприянов А.В.

