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Внrrманию руководителей
уваrrtаемые господа!

Сообщаем Вам, что Обrцество с ограниченной ответственностью (БоголюбовскоеD провоdum
процед}?у выбора поставщика паmр!бка зO?ррочноzо ц рлlзzрузочно2о (комлерческuе преdлоrrсенuя
преdосlпавляпь со скаdко , максuмо,tlьньtй срок 0ан|ой посmавкu 40 0пей) соаruспо Прuлолсенuя !{eI и
приглашает Вас приtulть растие в указанной процедуре.

,Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставшть Технико-коммерческое предложение по

форме Приложения Ns2 к настоящему извещению, в срок не позднее /2.00 МСК 28.05.2021 z
Участник, признанный по итогам процедуры победитыlем, если такой булет определен, обязан в

срок до закJIюченшI договора пройти обязательную ква,rификачrпо.

,Щанная закупочная rrроцед)iра является установленной Обцеством процедурой выбора лица
(юрилltческого лица или индивидуilльного предпринимателя) - победителя, дIя ведения с ним переговоров
по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях послед},ющего

зак.лючения договора.
Закупочrше процед)ры не являются торпrми, их проведение не реryлшруется статьями Ц7 - 449

Гражданского кодекса РФ. Данные процедФы так же не являются rryблцчным конч/рсом и не реryлl{р),ютýя
статьямк 1057 - 106l ГрФкданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соотвЕтствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательвому закIIючению договора с победлrrелем закупОЧНОй

процед)Фы или иным ее Участником.
Участник процед}?ы за свой счет несет асе расходы, связанные с подготовкой и подачей

необходимых документов на )пlастие. Обцество не ш,{еет обязательств по возмещению )ластникам тендера
понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в
тендере (реального ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов процед}ры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведеtlием переговоров с
Обществом по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Обцество
не имеет обязательств по возмещению победителю понесенных им расходов и любьrх других издержек,
связанных с ведением переговоров (реального ущерба), и упущенной выгоды независlllliо от результатов
переговоров.

В сrгуlае недостижения соглашения по условиям договора Общество впрiве не заключать договор с
победителем процедуры. Общество вправе на любом этапе откапаться от проведения закупочной процед)?ы,
ведения переговоров и,/или закIIк}чешц договорц направив уведомление об этом 1пастникам иJIи
победителю, либо разместив соответствующее сообщеЕие на официальном сайте. При этом Общество не
имеет обязательств по возмещенliю участникам или победrтгелю понесенных имlr расходов ш rпобых лругпх
издержек (реального ущерба) и уIryценной выгоды.

Основrrые прitвила проведени,l процед}?ы:
Предложения, по9тупившке после проведения конк}?сной процедФы, рассмотены не будп.

предIожешrя, не оформленные надлежащим образом lz/лши не содержащие полного комплекта документов,
также моDп быть не рассмотекы.

Крrгерии выбора.тryчшего предложеЕIrI:
- стошмость, качество, срок гараЕтии на изделие;
- требуемые условия оп,rаты ( по факry лосmвки в течении 30 рабочих дней );, сроки И базис поставкИ (В стоимостЬ предложения tsruш)чить стоимость доставки до скJIада

Покупате,rя в г. Красноярск);
ДополнI{гельные тебования к Участникам:. согласие Со стандартными Условиями типовой формы договора;. прохождениеобязательнойквалификацииlпастников.
Контакгная информация:
ведущий специалисг Омтс
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоl{.rч
Раб.те,1: (39l) 222-07-83 доб. 309;
Раб.моб: 8-933_998-52_6Е;

С уваlкением

Руководитель ОМ Zl аr. 2 aty'.l. Куприянов А.В.


