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Исх. Nс 802 от 23.08.202l г, Вниманию руководителей

уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что АО <Горевский горно-обогатительный комбинат> проводит процедуру выбора Поставщика
на G?НТ€Хнические материаЛЫ в количестве и номенклатуре согласно Приложения ЛЬ1 и приглашает Вас
принять участие в указанной процедуре. .щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое
предJIожение по форме Приложения }lЪ2, в срок не поздilее 12.00 МСк 24.08.202l z.

участник' признанный по итогаN,I процелуры победttтелем, если такой будст олрепелен, обязан в срок до заключения
договора пройти обязательную квалификацшо.

,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица (юридLrческого лица
или индивидуального предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существеннь]х и
иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.

закупочные Процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 44'| - 449 Гражданского
КОДеКСа РФ, [аНные проЦедуры так же Ее являtотся гryбличllым конкурсом и IIе регулируются статьями 1057 _ 106l
гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Обrцество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
ПО ОбяЗательному заключению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

УЧаСТНИк процеДУры за свой счет несет все расхо/lы, сilяза},lIIые с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. общество не имеет обязательств по возмещению уrIастникам тенлера понесенных ими расходов и любых других
ИЗДеРЖеК, СВяЗанных с подготовкоЙ к участию }1 участием в тендере (реального ущерба), и уrrущенноЙ выгоды независимо от
результатов процедуры.

победитель Процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением rrереговоров с обществом по
согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
ВОЗМеЩеНИЮ ПОбеДителю Понесенных им расходов и лlобых других издеряtек, связанных с ведением переговоров (решtьного
ущерба), и упущенноЙ выгоды независимо от результатов переговоров.

В СлУчае не дости)Itения согJIаlпсtlия по усJIовиям догоl]ора ОбIr(ество влраве IIе заключать договор с победителем
I1РОцеДУры. Общество влраве на лtобоп,t этапе отказаться о,г прOt]еденljя закуrrо.tttоГl Il1)оtlсд)/ры, ведениrI переговоров и/или
ЗаКJIЮчения Договора, направ1,1в уве/(оN,rлеIIIlе об эз,опл \/llacTIlIiKaM ttли ltобелtt,гсLltо, лttбо разместив соответствующее
сообщение на официальнопл сайте. При этоп.r обrцес,гвtl lle имсOг обяза,гс.ltt,сrr} tlo возмещению участникам или победителю
понесенных ими расходов t,t.lttобых лругl]х 1.1зltер7tiск (реальrrоt,tl ущерба) II 1llt1lo,a,,,,n'i выгодtl.

Основные правила проведения процедуры:
Предложения, лостуIIившие после проведе[Iия конкурсной IIроцедуры, рассI\4отрены не булут. Предложения, не

ОфОрмленные надлех(ащим образом и/и.llи не содержаtцие лолIIого комплекта докуменl,ов, также могут быть не рассмотрены.
Критерии выбора луч шего предлоя(сtl l]я :

- стоимость, качество, срок гараIrгиll на rtздеJl11е;
- требуемые условия оплаты ( rlo (lab-r,r,пocl,llBlill ,|-oBai)a в l,cilcltlllI 30 лllсii );
- сроки и базис постаRк14 (I} стоtlп,tость пI)слJlо)I(еIl1.1)I l]l{Jll()tIl.t,[l, стоI,1}l{)с,гL лосl,авки до скJlада Покупателя в

г.Красноярск);
,Щополнитезt ьные требо ва l t t.tя lt Учас,r,t l I.t ttaM :

- ýогласие со станлартrIыNlI,1 \lс.qовtIяп,ttt l,tttt<ltlll:lii (lсlрмы llогов()l)а;
- коМмерLIеские преllJIожсrtлtя. ot|lopпlJteltltыe llеllадJlе>riаu\им образом (без ltс,tати, и без визы руководителя) в работу
приниматься не булут;

Ко н mакm.н ast u н ф о p.l t. а ц rt я :

Сmарuluй сп ецuаJпl с ltt ll о з (l liуп li( t.v \/Д4ТС
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С уважеllllепл

Началыtl,ttс отдела зrl ltyllolt .8.еЯ erzy'z Хохряков Щ.А.ry


