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Вниманию руководителей

Уважаемые господа!

СООбщаем Вам, что Общество с оrраниченной ответственностью <Новоангарский обогатительный комбинат>> провоdum
процедуру выбора пост€lвщика запасньй часmей на Коmаtsu (далее по тексту TMI]) в количестве и номенклатуре согласно Приложению
Ne'l и приглашаgг Вас принять )пrастие в указанной процедуре.

ДЧлЦ9*Ия В ПРОцеДФе Вам необходимо предоставить технико-коммерческое предложение к настоящему извещению в срок не
позднее /4;00 (Краснопрёкое время)17.06.202I е. :-

, : 'учасгниц пршцанлый по итогам процедуры побё,iil,пелем, если такой будет опрелелен, обязан в срок до зilкпючсния договора
пройти обязательцую квалификацию.

.Щанная ЗакУпочнaul процедура является установлонной Обществом проuелурой выбора лича (юрилического лица или
индивидуzшьного предпринимателя) - победителя, дJlя ведения с ним переговоров по согласовtlнию существенных и иных условий
договора соответствующего вида в цеJlях последующего заключения договора.

Закупочные процедуры не явJlяются торг{lý{и, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса РФ.
.ЩаННЫе ПРОЦеДУРы тuЖ же не явJlяются публичным KoнKypcoltl и не регулир},ются статьями l057 - l06l Гражданского кодекса РФ, что не
накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательgгв по обязательному заключению договора с
победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

участник процсдуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов на участие.
общество не имеет обязательсть по возмещению уr{астникаI4 тендера понссснньtх ими расходов и любых Других издержек, связанньtх с
подготовкой к rIастию и )п{астием 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 соотв9тствующего виJIц а общесгво не имеет обязательств по возмещению победителю
понесенных им расходов и любьгх других издержек, связаIlньш с ведением переговоров (реального ущерба), и упущенноЙ выгоды
независимо от результатов переговоров.

в случае не достижения СоглаlIIенIr{ по условиям договора общество вправе не заключать договор с победителем процедуры,
общество вправо на любом этапе откапаться от проводения закупочной процедуры, ведения переговоров и/или заключения договоръ
направив уведомление об этом }п{астникulIи или победителю, ллtбо рtвместив соответств}.ющее сообщение на официальном сайте. При этом
общество не име9т обязательсгв по возмещению )ластникам или победителю понесенных ими расходов и любых других издержек
(реального rЙерба) и упущенной выгоды.

Основные правилil проведения процедуры:
предложения, поступившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не будут. Предложения, не оформленные надлежащим
образом иlили tle содержащие полного комплекга документов, также могут быть не pucc*orpanrr.
Критерии выбора лучшего предлоя(ения:

- сmоuлaосmь u качесmво запчасmей;
- mребуелые уаповuя оruлаmь, (по факmу посmавкu tповqа);
- срокu u базuс посtпавкаy
, к прuобреmенuю рассмаmрuваеmся UJlreHHo mл Modanb, коmорм указана в Пpu.ttoctceHuu lfel.
-проuзвоdumапл запчасmей слоmрumе в прuлrечанuч касtсоой 3(aBku.
- перu|оd bt посmавок слл оmраmе в Пр urtoltce n uях

[ополнительные требования к УчастникЙ:
- со?ласuе со сmанOарmньшru уаювuяrrч mцповой формьt dоzовора;
- проюltсdенuе обязаmотьной квмuфuкацuu учасmн аков,
-комJl,ерческuе пр_еlлоlсенuя оформленньtе ненаd.аеаеаtцu,+t образом (без печаmа, ч без вuзы руковоОumеля) в рабоmупрuнuмаmься не буdуm
- соапсuе с пакеlпом dotglMeHmoB, необхоduмьtх прu оформленаа операцuй по,упкч mоваров а yanye

Коmакная информалш:
В еd)пцч й с пе цuа|uсп ОМТС

,* . Д199в Вuкmор Сереееочч - acheev@gokпok.ru
(39 l) 2 19-90-93 dоб,303

С уваlсением
Начальник отдела закупок управлениJl
материмьно-технического снабжения а?/ Хохряков,Щ.А.


