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Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что АО (Горевский ГОК>l провоdutп процсдуру выбора лосгавцика фильтров (дмее по тексту
l и приглашаgг Вас принггь участие в указанной
процед}рс.

ТМЦ) в количествс и яоменкпатуре согласно Прилоrкению
Для

в

учасгия

процед}ре

Вам

необходпмо

предоставить

Технико-коммерческое

предлох(ение,

а

таюке

документацию!

указаннуо в flрило:кениrlх х вастоящсму письму, в срок tle позднее 11.00 МСК М.08.2020 а
Учасгниц признаяный по rгопм процед)Фы поб€дrгелем, если такой булет опрелелен, обязая в срок до
зtlхлючения договора пройги обязательн),rо квалификацию.

Данная закупочная процсдура является установ.пенной Общссгвом процедурой выбора лича (юридического
- победит€JUl, дJц вsдсн}tя с вим псреговоров по согласовапию
суцественных и иных условий договора соOгвsтствуощсго вида в цеrrях последуощ9го зilкJlючсния договора_
Закупочные процсд}ры нс яв,пrtотся торЕlми, их проведение не регулируется статьями 447 - 449 Граr(давского
кодскса РФ. Дмные процсд}ры т,ц же яс являтотся публичным конк}рсом и н9 реryлир}хrтся сгагьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не нtlкладываsт на Общссгво соответствующего обьема граrкданско-правOвых

лица или иtцивrrдуального предприниматсля)

обязательсгв по обязатсльному заключению договора с победггелем закупочной проц€дуры или иньtм ее Участником,
Учасгяик процед)Фы за свой счgг несст все расходы, связ?lцные с подготовкой и подачсй необходимых док)ментов на
расгие. Общесгво н€ имесг обязательств по возмещению участникам теlцера повссецных ими расходов и любых
других rвдержек, связапных с подготовкой к участию и участием в тсндсре (реального уцсрба), и упущевной выгоды
Еезависшмо от результатов процед},ры.
Лоб€дrгель процед}ры за свой счgг нессг все расходы, связавнь!е с проведением лереговоров с Общесгвом ло
согласовавию сущеqгвенных и ияых условий договора соответствующсго вида, а Общесгво яс имесг обязательств по
возмсщению победителю понесснньrх им расходов и любьrх других издсржоц связ,ll]ных с всдени9м переговоров
(ремьного ущерба), я упущеяной выгоды независимо от результатов псреговоров.
В слrrае не достш{ения соглбlшения по условиJIм договора Общесгво впрше не заключать договор с
победитслем процед}ры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проводения закупочной процедуры, ведеttия
переговоров Irили заключсния договора' направив увсдомленис об 7гом учасtникам или победителю, либо размесгив
соответствующее сообщ€ние на офпциальном сайгс. При угом Обцссгво це имеет обязательств по возмецеяию
}пiастl]икatм или победrIгелю понесеЕньrх ими расходов и rпобых друп,rх издерr(ек (реального ущерба) и упущенной
выгоды.

Освоввые правила проведения процедуры:
Прелложеяия, пост)пившие после проведения конкурсной процедlры, рассмотсны не будуг. Предложения, не
оформленны€ надлежащим образом и/или не содерхащие полного комплекта докумснтов! также MoD.т бьпь не
рассмотревы.

Критерии выбора лучшего предлоrкения:
- сmоuraоспь ч кочесrпао;

-

уоlовuя оплапu (по фокпaу поспrавк! п06ара);

пребуе-ltwе

Краспоярскuй t<paй, z Красполрсц ул.Поzраrччr!цков, 11, сплр,3
ДополяитсJrьпые требовдвия к Учдстпикsм:
- cozтacue со спццlарDuaыrau усllовurцlu паповой форпы dozoBopa;
- прохамlепuе обязапельпоi квь,tuфuкацuu учаслrиuков.
- КОЛrlеРческце преЙоlкецuя офорr|,леццые хеr.аlлеrсаццrl обраrом (бq печа!пц, u бс1 вцзu руковоdurrлоlя)
- срокц ц базас пос|rrавкu;

в

рабоrпу

праналаmьс, пе ФОуrп

- со?ласuе с пакеmlrм dокуменrпов,

Контакгная информация:
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