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BltllMaHlt lo руководlll,еJrей

Уваiкасмые госпола!
в ко.|lllчеспlве 8 uпtl,к d!я Kotпulslt lID785,
l,t прl]гJlашаст IJac прl,tttя,tь y(lac1,1le R
pe,|loltl1l
,l|l
веdо,чосmu
letPeKtttttoit
Ilреtвuрutпельttоtt
u
lYll
,)uлoi,ii Прuiолtсеtluю
Ilроttелуру выбора поставLцltка d,?я tlровеdеttttя pelloHllltll>lx рабоtп liорпtовслй ttереОачu
указанltоit Itроцелуре,
,l.r,,д,,е.

I

;tоговора

8.00 (Крuсноярскоzо Bpeittettu) l
ttptlГt,гt,t

9, 1

1,2020 t,

обязаrельнуlо KBtt..trl(lt,lKauttto,

процелурой выбора ЛИttа
!аttная закупочllая llроцедурtl являеl,ся усгаttовлснноli ОбLцес,гвоtлt

(IОРtlДtt'tССКtlГО

.]'1lliл::lХ

ll0I.оВорасОo.гВс'l.с.гвуlоЩеГоВилаВtlсЛяхПосЛедУlоtItег()заКЛЮL|еНl,|ядоговора.
,горгаl\ll,], t.tx проведенltе не
- 449 l-'раждаtlского колекса РФ,
регулируется статьяl\ltr 447
Закуtlочttые Ilроцедуры нс являlогся
Граrкданского коде*са РФ, что
l06l
l057
п
не
конкурсом
публичным
регулирую.a"_6.ч",",
Данные процедуры т,ак же не являlотся
по обязателыlому заклlочениlо доl,овора с
обязагельств
объемзiражданско-правовых
lle llакладываgт на обrrrестй;;;;й;ri;,цего
победителем закупочной процедуры llли иным ее Учасlникопl,
подготовкой и подачей необхолимых документов на
УчастниК процедурЫ за свой счgт несеТ IJce расходы, связанные с
lIонесенных llми расходов и лrобых других издер)кек,
тендера
по возмещсttltь участникам
участlrе. общество не имей'обязательств
(ремыtого ушёрба), и упущенttой выгоды нсзависимо от резуJlьтtrгов
связаllllых с подготовколl к участ1,1ю rl участl1ем u,,"uлaрa
процедурьL
проведением перегоRоров с обtцеством llo согласоваlltll()
обедl.тель про*едуры за c.ol-t счет lleceT всс расхолы, связаtltъlе с
обutествЬ не имееl'обязателЬств по Boзlltelltelllll{l побе,rtt,rгслt<l
а
aооauaa"ruуiоБrо-u,,лч,
y"uoBirij
договора
ll
ltHb!x
суlltсственных

.rpyrn х tti,leprKeK

(

yl
t ttой
реаrtы tогtl у шrерба) t t tyLttet

в

ы

t,оllы,

OcHtlBlt ыс ll ра l}l|.цlt ll p()Rc,rletlltя проllсл),ры

:

солер)каulll9 llоJltl()го ко]\|пjlскI,а дoK}lllell1,ol].,l'aKrlie. Nlоtчг быть tte расс]\lотреllы,
Обрпuluе"tl Bouii u,|"i,n,i"!e ,la п,оm фuкпi, чпlо заявкч па )|цuспtllе

в проllеt)ltре,ru поспtавку Тl|lЦ tля лjulсd ООО
офltциалыtого саГlта llpcllllpIlя,1,1iя lt
<[lовоttttгарского обоt.а.rtlтелыtого коrtбttttа,tlаu llолilеl,сrl только ltOсрсдстl}оlll
!ttlI,ерlll],г tlocJte tlр_охо)lýдеlrиЯ ltроцсllурЫ pcгllcтpalllllt ll0 алрес}'
ce,|,1t
eJlcкoil!MylIиKaциolltltrii
Ilttформачllонllо-.t
'iriцi,йiigr:urir.ru/рrоJilе/rеgislеr.
(l1i.|ltlt,
,lltbt-ttt сttособолl,

ВсС ttреdлtlJrсепtlя, ltoOuitttbte

l{pttтcplttl выбора Jlуltшего

t|

рсдло,ксtlпя

tt р е loc пtа вл я е пt

П о с llta в ult t к

Poco,tutllpuB{ltllbcя tte

:

рс tll ере

t

t

t4 л u

спь

tlев,
Гаранпltttittые обязапtutьспtва lол,лtсп ьt сосt,ловля "ль rr e лаr ее l 2,+t еся
(пребованuе _ opuzuпMbttbte з/ч);
часпrcй
зottacttotx
Dля
tllledлazoeltlbtx
качесtttво
ро|lоtlпtа
Сро к в bt ttолtl et tuя pBlt ot пu t btx pua опt
Условuя оlrлl,пrьt (по tlloKmy в пre|lclllll. 30 рчбочuх dtte[l);
44/3);
Базuс пtlcntaBKtt (Красноярскuй край, z. Красttоярск, ул, Поzрапttчнuков
t

pe,rtottпt) . Треб.уепrcЛ iuotttocпtuKu llрllчul|
Требуепrcя зlL|rеtllt ()crl коitецttой-переоччч (uttu восспшttовuпrcлыlьtй
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tt

кltпt:

co?Jlu(,lle со ctlutttiopnmu.\lll .l,cjloBllяll,ltl пlttttoBotl tllорлtu tlоiоворп,
пpo.to,1tctlettua обяluпrclьtttlЙ tiBo;tutllttt;utцtttt,|'чocllltlulioB,
() tt bt tп p a.п o t tltu tttli oб tt bt х rl.,lrlliullloB о l;я з,l т Ii" l E I l,
t

l l u. t tt, t t t t,
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Кошгактная информаLrt,tя:
Веdуuрtй спецuа.,lчсп О МТС
Ачеев Вuкпlо1l Серlеевчч - acheev@gokпok.ru

(39l) 2l9-90-93

С yBaiKeltlteпt
Руководитель

tИ

Куприянов А.В

