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Исх. J'('' 80J от 23.08.202l г. Вrlиманию руководителей

Уваiкаепlые госпола!

Сообщаем Вам, что АО <Горевский горtrо-обогатIjтельный комбинат)) проводит процедуру выбора Поставщика

на ХО3ЯЙGТВеННЫе TOBapbl в количестве и номенклатуре согласно Прltложсllrtя Jlbl и приглашает Вас принять

участие в указанной процедуре. .Щля участия в прочелуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое
предложение по форме Приложения Nч2, в срок не позд[Iее l2.00 МСК 24.08.202| z.

Участник, признанный по IlтогаN,l процелуры победt.tте.ltепл, если Taкo!"t бl,лст опреде.ltен, обязан в срок до ЗакJIючения

договора пройти обязательную квалификацшо.
,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лица (юриДического лица

или индивиду;rльного предпринимателя) _ победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию суцестВеНных И

иных условий договора соответствующего вида в целях последуlощего заключения договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского

кодекса РФ. !,анные процедуры так ilie tle являются публичttым конкурсом и lle регулируются статьями 1057 - 1061

гражданского кодекса РФ, .116 не накладывает на общество соответствующего объема гражданско-правовых обя3ательств
по обязательному заключению договора с победителем закупочной процедуры или I,Iным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходLI, сl],lзанllые с полгоl,овкой и пода.lей необходиМых документоВ
на участие. Общество не имеет обязательств по возмеIцению уrlдgrr"паNl тенлера понесенных иN,lIi расходов и любых дрУгИХ
издержек, связанных с подготовкой к участлtю и участием в тенлере (реального ущерба), и упущенной выгоды неЗаВиСИМО ОТ

результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расхолы, связанные с проведением переговоров с ОбщесТВОМ ПО

согласованию суlцественных и иных условий договора соответствуюlllего вида, а Общество не имеет обязатеЛЬсТв По

возмещению победителю понесе}ItIых l{N.{ расхолов и любых др)/гих издержек, связаIlt,tых с ведением переговороВ (реальнОГО

ущерба), и упущенноЙ выгоды незавI,1сIlNlо от резчльтатов перегоRоров.
В слуlае не достижения соDlашlсlll{я llo усJ]ов1.1яN,l догоllора Обrttество впllilllс t{e :}аклlоtlать договор с побеДитеЛеМ

процедуры. обцествО вправе на;ttобопЛ э,гапе отказаться оТ гll]()l]сдеlIllя закупо,ttrоii llроltсдуры, ведения переговоров l,t/или

закJIючения договора, Haпpaв1,1l] Увеltомлеtl14е об этопл ytIacl,1-1l{KaN,| llлtt побе,,ltt,гелtо, лttбо разместив соответствующее
сообщение на офичиалЬном сайr,е, При этоп,t общес,гrlО Ile l.Ifilссг обяза,гслt,с,i,lt ltO l]озN{еuIению )/частникам или победителю

понесенныХ ими расходов и.пtобых /tрчгих tlз,llерп(ек (реальtrого уrшерба) It yttytltcllttrlii пыr,tlлы.

Основные правила проtsедеItllя Ilроцелуры:
ПредложенИя, поступ1.IВшлIе после проведеllиЯ коttкурсноЙ процсдуры, рассмотрены не булут. Предложения, не

оформленнЫе надлежащИм образоМ и/rt-rtи не содержаlлие llолllоI,О KoMtlJieKTa доку]\lеI1,1,ов, также Ntогут быть не рассмотрены.
Критерии выбора луtlшеl\) 11 рсдJlо)ксtl14я :

- стоимость, качество, срок l,аl)аll,гlttt Hat llзлеJl1,Iе;
_ требуемые условия оllJlа,гы ( rtrr (lлlcтl, lloc,гllBKlгI,ot}tli)rr B'l,c,lcllIlll 30 лrrсii )l
- срокИ и базиС поставкIl (l3 clotttltocTb пl)e/tJlo,,t(etlIl]I вкл|оtlllть с,гоIl\l{\с,гL лOсl,авкIl до cKJla/la Покупателя в

г.Красноярск);
,Щополнительные требоRа I I llя к Y.tacTtt tt Kabl :

- согласие со стандартtlLINIll \,с.поRlIяпttt 1,1Irtolltli'i (lopпtr,r ,Ilоговоl]а;
_ коммерческие пpc;lJl()rlrctrItя. оtilо;lirlлеIlItые tlенадJlежаtl\rtм сlбразопt (без ttс,tа,гrt, и без визы рУкоВОДиТеЛЯ) В РабОТУ
приниматься не булут;
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