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Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО <Новоангарский обогатительный комбинат)) проводит процедуру выбора поставщика
Автомобиль ГЛЗ 22l7l7 Соболь 4х2, класса А2, <Медиuинская служба> (далее по тексту TMI]) в количестве и

номенклатуре согласно Техническому заданию и приглашает Вас принять участие в указанной процедуре.

,Щля уrастия в процедуре Вам необходшrцо предоставить технико-коммерческое предложение по форме
согласно Приложению 2 к настоящему извещению в срок не позднее 13.00 (Московское время) l6.07.202I п

Участник, признанный tlo итогам процедуры победителем, если такой булет определен, обязан в срок до
закJIючения договора пройти обязательную квалификацию.

.Щанная закупочная процедура является установленной Обцеством процедурой выбора лича (юри.лического
лица или индивидучtльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию
существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ.,Щанные rrроцедуры так же не являются гryбличным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106 l
гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на общество соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному закJIючению 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 у{астие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов
и rпобых других издержек, связанных с подготовкой к участшо 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 Обшеством 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 ведеt]ие\l переговоров
(реального ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В случае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не ]аключать договор с
победителем процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения
переговоров ltlили заключения договора, направив уведомление об этом rlастникам или победителю, либо разместив,
соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению
участникам или победителю понесенных ими расходов и rпобых других издержек (реалlьного ушерба) и угryщенной
выгоды.

Основные правила проведенця процедуры:
Предlожения, поступившие после даты окон.Iания приема технико-коммерческого предложения, указанной

выше, к рассмотрению допускаться не булет. Прелложения, не оформленные надлежащим образом, не представленные
по форме иlцлине содержащие полного комплекта документов, также могут быть не рассмотрены.

Критерии выбора лучшего предложения:
- стоимость автомобиля и его комплектация;
- требуемые условия оцлаты ТМЩ (по факry поставки товара в течение 30 каленларных дней);
- сроки и базис поставки (г. Красноярск, ул. Пограничников, 44, стр.3);
_ к приобретению рассмаIривается именно та модель, которая yкitзaнa в Техническом задании.

Щополнительные требования к Участникам:
. согласие со стандартными условиями типовой формы договора;
. прохождениеобязательнойквшификации)п{астников;
. коммерческие гrредложениrl, оформленные ненадлежащим образом (в том числе без печати и подписи

руководителя) в работу rtриниматься не булут
В слуlае необходимости для получениJI разъяснений по вопросам, связанным с предметом закупки, просим Вас

направлять заIIрос в письменном виде на ук;ванную ниже электронную почту,

Конmакmная uнформацuя :
Мuкейкuн Алексей Нuколаевuч / Раб,mел 8-(39I) 222-07-83 dоб. 3l4 / е-mgil: mikеikiп@доkпоk.ru
Пршlоuсенuе: на 2 л. в l экз.

С уважением,
Начальник отдела закупок //zr И/./?

,Щ.А. Хохряков


