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Вниманию руководителей

уважаемые господа!

СообЩаем Вам, что Акционерное общество (Горевский горно-обогатительный комбинат)) провоdum
ПроцедУру выбора поставщика набавка саJlьнuковая со?ласно Прuлоясенuя JYчI и приглашает Вас принять

в указанноЙ процедуре. ,Щля участия в процедуре Вам необходимо прецоставцть Техникокоммерческое предJIожение по форме Приложения J',l!2, в срок не позднее l2.00 МСК I9.10.2020 z.
Участник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в
срок до закJIючениJI договора проЙти обязательную кв€tлификацию.
,Щанная закупочная процедура явJIяется установленной Обществом процедурой выбора лица
(юрилического лица или индивидуutльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров
по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего

Участие

закJlючения договора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 44'7 - 449
Гражданского кодекса РФ. Щанные процедуры так же не являются гryбличным конкурсом и не регулируются
статьями l057 - 106l Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному закJIючению договора с победителем закупочной
процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные

с

подготовкой

и

подачей

необходимых документов на у{астие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера
понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с подготовкой к у{астию и участием в
тендере (реального ущерба), и угryщенноЙ выгоды независимо от результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с
Обществом по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество
не имеет обязательств по возмещению победителю понесенных им расходов и любых других издержек,
связанных с ведением переговоров (реального ушерба), и упущенной выгоды независимо от резУльтатов
переговоров.

в случае недостижения соглашения по условиям договора общество вправе не заключать договор с
победителем процедуры. Общество вправе ца любом этапе откi}заться от проведения закупочноЙ процедуры,

ведениrl переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом участникам ИЛИ
победителю, либо разместив соответствующее сообщение на официальном сайте. При этом ОбЩествО Не
имеет обязательств по возмещению участникам или победителю понесенных ими расходов и любых других
издержек (реального ушерба) и уIIущенной выгоды.
Основные правила проведения процедуры:

Пред.пожения, поступившие после проведения конкурсноЙ процедуры, рассмотрены не будут.
преппожения, не оформленные надлежащим образом и/tlли не содержашие полного комплекта документов,
также моryт быть не рассмотены.
Критерии выбора лучшего предпожения;
- стоимость, качество, срок гарантии на изделиеi
30 дней );
условия оплаты ( по факry поставкli в течении

Фебуемые

-iро*'ибазиспостаВки(ВстоимостЬпредJlожениявкЛЮчитьстоимостЬДостаВкидоскЛада

fIокупателя в г.Красноярск);
Дополнительные требования к Участникам:
согласие со стандартными условиями типовой формы договора;
прохождение обязательной ква-пификации участников,

.
.

Контаtсгная информачия :
Велущий специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrс
Раб.тел: (39l) 222-07-83 доб, 309

/

Раб.моб: 8-333-998-52-б8

уважением

,/ечковопитель

ОМТС

Куприянов А.В.

