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В иманпю руководит€лей

Увах(яемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинатr) проводlfr процедуру выбора Поставщика

ре,vпей t<,luHoBbъt со?ласно Прuлоlсенuя .,Lal и приглашает Вас принять )ластие в указанной процедуре. Для гlастия в

процедуре Вам необхолимо предоставить Технико-коммерческое предIохсeние по форме Приложения N92, в срок не позднее
l2-00 МсК I0.08-202l z.

Участник, пр}fзнанный по итогам процедры победrгелем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIючения

договора пройги обязательную квалификацию.
,Щаннм закупочная процед}?а является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридического лица

или иrulившlуirльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и

иных условий договора соответствующего вида в ц€лях последующего закJlючения договора.
Закупочные процед}?ы не являются торгами, их проведение не реryпируется сmтьямlt 44'l - 449 Граж,чанского

кодекса РФ. Данные процедуры mк же не явJIяк}тся публичным концрсом и Ее реryлир},ются статьями 1057 - 106l
Гражланского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному заr.JIючению договора с победит€лем закупочной процед}?ы или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. Обцество не имеет обязательств по возмещенlлю участникам тендера понесенных ими расходов и JIюбых лругих
издержек, связанных с подготовкой к участию и )цастием в тендере Феального ущерба), и уrrущенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победи-гель процед}ры 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 победrrcлю понесенных им расходов и JIюбых.чругtлх излержек! связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и уIryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.
в случае недостижения соглаш€ния по условI-1rIм договора Общество вправе не закIIючать доmвор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе откtlзаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/или
заключения договора, направив уведомление об этом rrастникалr или победитеlrю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. при этом Общество не имеет обязательств по возмеlцению )^{астникам или победителю
понесенных t{ми расходов и JIюбых лругих издержек (реального ущерба) l,t упущенной выгоФI.

Основrше правила проведения процед}ты:
ПРел.ложения, поступивIцие после проведениJl концrрсной процедуры, рассмотрекы не булут. Преь.rожения, не

ОфОРМЛенные нал.ltежащим образом lllили не содержацие полного комплекта докумевmв, mюке мог}т быть не рассмотрены.
Крпгерии выбора л}^{шего предложенI- I:
_ стоимость, качество, срок гара}rгии на rвделие;
- требуемые условия оплаты ( по факry гtосlзвки в теченки 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость преJUIожения вкlIючI{ть стоимость доставки до скJIада Покупателя в

г.Красноярск);
,Щополнптельные требования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;

Контакгная ивформачпя:
Ведущий специалшст ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоk.rч
т.р. (39l) 222-07-Е3 доб. 309

С уважением

РJ.ководптсJIь ОМТС

а3Ъа tr22/r.
Машталлер А.В.

6634l2 Мотыгинский райои,
п. Новоангарск,

ул. l Квартал, дом l, кабинсг 7.

тел. +7 (39l) 226_65 _ 50; 226-63-92
e-mail: offi S@доkлоk.гч


