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Вниманrrю руководителеir

Уваясаемые господа!

сообщаем вам, что общесгво с оIраничснной отвстственностью (Богодюбовское) лроводит процедуру выбора
поставцика детекIора качества воздуха и приглашает вас принять участие в указацяой процедуре.
,Щ,rя 1"rастия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предлож9ние, а такrке докум9нтацию, указаЕяуlо в
Прилоr(сниях к настоящсму письмуl в срок нс поздвее l0.00 Мск 05.07,202l г.

Участник, признанпый по итогам процедуры победителем, если такой булег опрелелсн, обязшr в срок до заключениJI
договора проrrги обязательЕ},Iо кзsлификацию.

Дшlная закупочная процедура является устtшовленной Общесгвом процедурой выбора лица (юридического лича или
ицдившlуального лредпринимателr) . победrгеля, для ведения с ним переговоров по согласованию сущес'твснных и иных условий
договора соответствующего вида в целях последующего заIФючсIJия договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение н9 реryлируЕтся статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
РФ,.Щанные процедуры так жс не яв.шlются публичнь!м коuкурсом и нс реryлируlотся сгатьями 1057 - 1061 Граждшrского кодекса
РФ, что не вакладываgт на Общеgгво соответствующего объема граr(Данско-правовых обязательств по обязательному заключе}lию
договора с победителем закупочной процедуры или инь!м ее Учаgгником.
Участвик процедуры за саой счЕг цес9т всс расходы, связаяные с подготовкой и подачей веобходимых документов rra участие.
Общесгво не имеgг обязательств по возмещению участникtlм теlцера понесенЕых ими расходов и любых других издержек,
связанньж с подготовкой к участию и }4rастием в тснлерс (рсмьного ущерба), и упущенной вь!годы нФависимо от результатов
процедуры.

Победитсль процсдуры за свой счЕг несет все расходы, связанны9 с проведением переговоров с Обществом по
согласованию существенпых и иЕых уаловий договора соотвgгствуюцего вида' а Общесгво не име9т обязатсльств по возмещению
победите,тю понссеннь!х им расходов и любых лругих издержок, связанных с в9денисм переговоров (ремьного ущерба), и

упущснной выгоды нсзависимо от результатов переговоров,
В сл)лае не достижени, соглашени-я по условиям договора Обцество вправе не заключать договор с победmе]'lем

проц9дуры. Обцесгво вправе на любом этале 0тказаться от проведспия закупочной процедуры, ведения переговоров и/или
заключсния договора, налравив уведомление об этом ластникам или победителlо, либо разместив соответствуюцее сообЦсние lta
официальном саJtге, При }rом Общесгво не имс9т обязатель9тв по возмещению участникzlм или победrгелю понесеяньж ими

расходов и любь!х других излерхек (реального ущерба) и упуtценной выгоды.

Основны0 праsила проЕедения лроцадуры;

Продложсния, поступившие после провсдения конкурсяой процсд}ры, рассмотрсны не булр, Лрелложения, не оформленные

яаалсяtащим образом и/или не содсржащие полного комплскта докумеЕтов, также мог}т быть не расСмОТРеНЫ.

Критерии выбора лучшего предложения:
- сrпоu,ulоспь u качесrrlво маlrlерцauов;
- mребуемuе уо,tовuя оttlоtпu (по факпу посплавкц mовара в печеllце 30 Ka.,le|oapl.blx dпей);

- бqзцс посmавьа: а Краснопрск, ул. Поzранцчцuков 11 сmр. 3
Дополнительвые требоваяия к УчастЕикям:

- со?Jaасuе со сrпанOарпньц|ц уо,ловuяrlч пцповоЙ формu lоzоворо;
- прохоr!сlепuе обазапельной ква,1 uфuкаццц у чосlпrluкоа.
- iоммерческuе преdпоlrепцs оформJlеtlt.uе неIаdлемццl.L\l образом (без печаплц, u без вц3ьl руковоdurпе"lл) в рабопrу
прuнu,ttоtttьсл пе буlу m
- соuщсце с пакепч,м dокумеrrпоа, необхоduльIх прц оформ,.еrluч операцuй поlЕпкц поворов u yaцz

Коlrгакмая ияФормацrя:
Спарllлuа сllецuалrcm ОМrc
Жйlово П a|u\a Д,ексон0 рвна - lfuпоvо@gоlолоk. ru
8 p9r) 222а3-07 (вн, 367)

С увджением
Начальник ООО ТД (HOKD
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