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Внимавию руководителей

уважаемые господа:

Сообщаем Вам, что ООО <Новоангарский обогатительrтый комбинат> проводит процедуру выбора Поставщика
л.абuвка соJllrнuкоаая coanac*o Прuлоlкенuя,ugl и приглашает Вас принять участие в указанной процедуре.,Щля участия в

процедуре Вам необходимо прелосmвrтгь Технико-коммерческо€ предJlожение по форме Приложения Nl2, в срок не Позднее

] 2.00 МСК l0.08.202I z
Участник, признанный по итопrм процефФы победителем, если такой булет определен, обязан в срок до заключения

договора проirги обязательнl,rо квыIификачшо.
Данная закупочна, процед)?а является установленной Обществом процедФой выбора лица (юридцескОго лица

llлц индивидумьного предпринимателя) - побелителя, для ведеltия с ним переговоров по согласованию существенных и

иIiых условий договора соотзетста},ющего вида в целях последующего заключешrl договора.
Закупочные процедуры не ямяются торгами, их llроведение не реryлируется статьями 447 - 449 ГраЖДаНСКОГО

кодекса РФ. Данные процед}?ы так же не являются rryбличным конк)?сом и не реryлир}'ются статьями 1057 - 1061

Гражланского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответств),ющего объема Фажданско-правовых обязательств

по обязательному закJlючению договора с победt -гелем закупочной процедуры или иным ее УчастЕиком.
Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связаriные с подготовкой и подачей необходимых документов

на )ластие. Общество не имеет обязательств по возмецtению гrастЕикам тендера 11онесенных ими расходов и,rюбых лругих
издержек, связанных с подготовкой к )ластию и участием в тендере (реапьного ущерба), и уrryщенной выгоды незавпсимо от
результатов процедуры.

Победитель процед}?ы за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по
согласованию существенных и иtъlх условий договора соответствуюцего вида, а общество не имеет обязательств по
возмеценшо победt{геJшо понесенцых им расходов и любых других rвдержек, связанных с ведением переговоров (реального

уцерба), и уrryщеЕноЙ выгоды независимо от результатов переговоров.
В спlнае недостижения соглашения по условиrlм договора Общество вправе не закIIючать договор с победителем

процедуры, Общество вправе на любом этапе откапаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и./или
зак-лючения договора, напрiвив }ъедомJIение об этом уlастникам или победите.шо, либо рirзместив соответств)лощее
сообщение на офичиальном сайге. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению уIастникам или победителю
понесеяЕых ими расходов и лобых других излержек феального ущерба) и уrryщенной выго,щI.

Основrше прави.IIа проведения процед)Фы:
Предложения, посryIIившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не будут. Предложения, не

оформлеrтные надлежащим образом dили не содержащие полного комплекта докуменгов, также могр быть не рассмотрены,
Критерии выбора лучцего предложенlц:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факry поставки в течении З0 дцей );
- сроки и базис поставкк (В стоимость предJIожения вк.rrючить стоимость доставки до скJIада Покупателя в

г.Красноярск);
,Щополнительные требования к Участникам:
. согласие со стандартнымц условиямI-1типовой формы договора;

Контакгяая информацшя;
Ведущцй спеццалисг ОМТС
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