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Вниманлrо руковолштелей
уваrкаемые господа!

Сообцаем Вам, что ООО <Новоангарский обогатительный комбинат) проводит ttроцедуру выбора Поставщltка
вmулок разzрузкu u за2рркu, zорловuнь. (II эmап) cozlocto ПрuJлоJлсенuя М1 и приглацает Вас принять уLlастие в
укtr]анной процедуре.,Щля уrастия в процед}?е Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение по
форме Приложения N92, в срок не позднее 12.00

МСК 23.I 1.2020

z.

Участник, признанный по цтоmм процедуры победителем, если такой будет определен! обязан в срок до закпючения
договора пройти обязательrr}rо квалификачию.
,Щанная закупочнм процедура явJIяется установленной Обrцеством процедурой выбора лица (юрпдического лrtца
или инд}Iвидуitльного предпринимателя) - победителя, lця ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIюченлUI договора.
Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 447 - 449 Гражланского
кодекса РФ. Данные процед}Фы так же не являются публичным конкурсом и не реryлир},ются статьями l05? - 106l
гражланского кодекса РФ, что ие накладывает на общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному заключению договора с победителем закупочной процедуры LUIи иным ее Участником.
Участник процедуры за свой счет несет все расходы. связанные с подготовкой и лодачей необхолимых док)vснlUв
на участие, Обцество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера повесенных ими расходов и любых других
tiздержек, связанных с подготовкой к )цастию и rIастием в тендере (реального ущерба), и упущеЕной выгоды независимо о,t
результатов процедуры.
Победитель процедры за свой счет несет все расходы, связанные с проведецlrем переговоров с Обшеством по
соfласованию существенных и иных условий догоsора соответствующего вида, а общество не имеет обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и любых лругих издержек, связанных с веден1.1ем переговоров (ремьного
ущерба), и упущенной выгоды незааисимо от результатов переговоров.
В случае недостиженлui соглашениrl по условиям договора Общество вправе не заключать договор с победитепе}l
ПРОЦеДУРЫ. ОбШеСТВО вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/илll
заlQtючения договора, направив уведомление об этом участникам или победителю, либо раз]!tестив соответствуюцее
сообщение на официальном саkге. при этом Обцество не имеет обязательств по возмецению )дастникам или победителю
понесенных ими расходов и любых других излержек (реального ущерба) и уtryщенной выгоды.
Основные прав}rла проведения процед)Фы:
ПРеДЛОЖеНИя, посryпившие лосле проведения конкурсной процедуры, рассмо]рены не будут. Предложения, не
оформленные надлежащим образом и/r.rли не содержащие полного комплскга документов, также могlт быть не рассмотрены.
Критерии выбора лучшего пред,Iоженлur:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- тебуемые условия оплаты ( по факту поставки в течении З0 дней );
- сроки И базис поставкИ (В стошмостЬ прелr]ожения включитЬ стоимость доставки до склада Покуtlателя в
г.Красноярск);
,Щополнительные требования к Участникам:
согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;
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