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уважаемые rоспода!

Внимавию руководитеJrеfi

Сообtцаем Вам, что Обшество с офаниченIlой 0твsтственностью (БоголюбовскоеD проводлrг проtlедуру выбора
постzвщика запасвых часгей на Белаз 7547 и приI лашасг Вам принять уtастие в ука]анной процед}ре.
Для участия в проц€дуре Вам необходимо прсдоставить Техпико-коммерчсское предложениq а такжс докумеrIтацию,
указанную в Приложениях к настоящему письму, в срок lte позлнее l8.00 (Краспоярское время) 06.10..2020 г.
Учасгник, признанный по итопlм проllедуры победителем, ссли такой будсг опредс
обязаl в срок до
заключения договора пройти обязательlt}до квалификацию.
Данцая закупочная процедура являеlся усIановленной Обществом прочсдурой выбора лича (юрилического
лица или индившlу€lльного предпринимателя) - победитеJUI, для ведения с ним переговоров по согласовttнию
суцественных и иных условий договора соотвстствуощсго вида в цедях послсд}.ющсго заключсния договора.
Закупочные процедуры не являются торгltми, их проведснис нс рсryлирустся статьями 447 - 449 Гражданского
кодскса РФ. Данныс процедуры так хе н€ являются публичным коцкурсом и яе рсгулируются gгатьями 1057 - 1061
Гратцанского кодскса РФ, что не ttaKлaJlblBiteт на Общесгво соответств},lоlцего объема Фажданско-празовых
обязательФв по обязательному заключсЕию договора с победитслем закулочвой процедуры или иЕым ее Участником.
Участник прочелуры за свой счет нес9т все расходы, связдtные с подготовкой и подачей нсобходимых докумснтов на
учасгие. Обцеgгво не имеет обязатольств по возмещению участникzм тендера понесенных ими расходов и любых
других издержец свя3анных с подготовкой к участию и участием в теtцере (ремьного ушсрба), и упущенной выгоды
IIезависимо от результатов процедуры.
flобедитель процедуры за свой счgг нес(т все расходы, связанные с проведением переговороs с Общ9с'твом по
согласоваяию сущсствеЕных и иньж условий доt,овора соответqтв),rошеrо вида а Обшеgгво не имеgг обязательсIв по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых других излержек, свrзмных с ведением переговоров
(реального ущсрба), и упущенной выгоды Еезависимо от результатов персговоров.

В случае не достижения соглашения по условиям договора Обцесrво вправс нс заключать договор с
победrгелсм процедуры. Общесrво вправе яа лкlбом этапе отказаться от проведсния закупочной проц9дуры, всдения
лереговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом уч&стникам или победителю, либо размесгив
соотвсгсгвующее сообщенис на официальном сайте. При ]том Общество не имесt обязательств по возмецеЕию
участникам или победителю понесенных ими расходов и любых других издержек (ремьного ущерба) и упушенной
выгоды,

Основпые правила проведения процедуры;
Прсдложения, поступившие после проведения конкурсной процед}ры, рассмотр9ны не буд}т. Пр9дложсния, не
оформлеппые ttадлежащим образом и/или нс содержащие полного кQмплекта докумеIпов, также могrт быть не
рассмотрены.

Критерии выбора лучшего предложения:
- стоимость и качество }апа(ных частсй;
- требуемые условия оплаты (по фsкту поставкп товдра в течевии 30 кдлендарвых дней);
- сроки и базис поставки; Красвоrрский край, г. Красноярск, ул. Погранt!чпиков 44 стр. 3

- l( пряобретению рассматриваются !аtlасные части указаняые в Прилох(ении Лgl
Дополнительпые требования к УчастЕпкам:
- согласие со стандартными усJlовtlями типовой формы договора.
- прохоrr(деяие обязате.,rьной квалификациц учдстников.
_ гараптия согласно завода пропзводителя.

- коммерческие предло?{ецие оформленвые ненадлежащим обр8зом (без печати, и бв визы
руководителя) в ряботу приниматься не булут.
согласие с пакетом док:ументов, необходимых при оформлении операций покупки товяров и усJtуг.

-

КоFгапа,
ивФормация:
ВеПущ| п спецuа|чсп О М ТС
Ачеев Ruхmор (:ерrеевчч - acheey@sokhok_lu

(39l) 2I9-90-93

С уважением

Замссгитель руководито"rя ОМТС

Кирьяпен В.П

