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Вниманrtю руководп гелеii
Уватiаепrыс господа!

Сообщаем Вам, чm Обurесгво с оФавиченной отвстсгвенностью (Новоанmрский обогатгтельный комбинат))
'роsоаllпll
процед}ру выбора посгавшцка ам hробеdенuя ремонпных рабоlп ГМП N9 72 u ДЬ 19, БелДЪо?ласно dефекпнай веаомоспu
приглашаgг Вас принггь )^lасгие в указан ой процедуре,
Ддя )"lасти, в процедуре Вам необходимо предосmвить технико_коммерqеское пред,Iожение по форме согласllо
Прплоrкению l и 2 х настоящему извещению в срок не по]днее l8,(r0 (МоскUвское вре,ця ) 14,1().2020 a,
Учасгник, признмный по июгам процедуры победителем. еслл 1,aкoil буле,г опрелелен. обязаll в срок -lo -]ак]rк)llеllllя
договора пройrх обязаr€льк}4о кв&,iификацию.
Дапнал закупочнм процедура является устаllовлеIlной ОбчrOством процедурой выбора лиllа (юр}цическоlо лlllLа r1,1и
индивидуаJlьноrо предпринrмагеля) - победrтеля, лпя ведения с ним Ilерегоаоров по согласованию сушествелны)! и иllых )cjl(rвliП
договора соответствующего вида в цеJlях последующего замючепия доmвOра,
Закупочные процедуры не явJ.Uiются торгами, их проведение lle реryлируется статьями 447 -,1Zl9 I-ражданского ко-]скса Рd)
Данные проllедуры тах же не являются публичным ковкурсом и не регуjiируюгся статьями 1057 - ]06l Гра)t(даllского кодсхса ])(Ь. чlо
не l|акп&lывает на обшество соответствуюцего объема Фажланско-правовых обяrательсгв ло обя]аItлыlому ]аклкlчениlо доlовора с
победителем закупочной процедуры или иным ее Учас]llйком,
Участник процедуры за cвoi] счfi lleceт все расхолы. связаlIные с llоjrготовкой и полачOй l{собходимlпх ],lокумен,гов lla
учасrяе, Обшеgrъо не имесг обязательсrs по возмецеllllю участникаv теlIдера пollcceHtl1,1x ими рас\одоs и iюбы\ др)гих из;lержск.
связмных с подгоювкой к участйю и участием в тЕндере (реального уцерба), и упуulенной выгоды нсзависимо от результатов
процед}ты,
Побелиrель проuедуры за свой счет весет все расходы, связанные с ltроведснием переговоров с Обшеством по согласоsаниlо
СУщеСВенньж и иньж условий договора соотвеIствуlоlцего вида, а Обцесmо не имеgг обязаrcльсгв по возмешснию побсдитеlю
поllесенныХ им расходоВ и любьц другиХ издержск, связанllых с веденисм переговоров (рсального уutерба), и упуUrенпой выголы
независиrlо от резульmтов переговоров,
В случае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не зак.liючатъ договор с победителсьl
процедуры, Обшество впраsе на любом этапе отка3аться от проведения закупочной прочеilуры, ведения псреговоров и/или зак.ltю,rеuu"
доrcвора, налравив уведомление об ]юм участникам иlи лобедлтелю, л бо разместпв, соотвfiств}юцее сообщсние на офицllаlьном
сайте, При эl,ом общесгво яе имеет обязательсгв по возмсщениlо учас1Ilикам илй лобедrrелю пЪнесе,tнь,х ими
расходбв и любых
другж пздсржек (реальноm уцерба) и }тушенlIоJi выгоды

Ос овные лрsвилд проведения процедуры:

Предложения, поступившие после даты окончавия приема технико-коммерчсского
пред.Iожения, указанной выIпе. к
рассмотреtlиЮ допускаться не будсг, ПредTожения, не оформленные llадпФi(аlцItм обршоч. не прё,rстаыrеrrные-,,о фL,рvе и/tlли lle
содержаulи€_поlного
комплекm документов) также мог}т быть не рассмотрсlIы,
Обраulае,|l Ваше а|uлаlluе ца hуrп факrh, чmо зм'вко но'_учаспае в процеОуре но посlпавlq) TMll ir,lя п |-)1,i О(rО

'
(Новоангдрского обогатитсльного комбппяiяп поtастся топько посрелстuЬм оф"uиаaопоaо
irйта преltприяrия
иllфорrrдuиохllо-tе.rекоVмуникац онlIой

ппр://поввlоuр.lu4llоJilеhеgЫеf.

сети ипTернеl после лрurоliлсuп"

llроцед)п1,1 реlпсlппчии

Все преЬлоJtсенuя, пооапвые uпьL!.l способач, расапапрtiвапься uе ОjО|.m
Крптсрии выборs лучшего прсдJlоя(епня:
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Посrпмщuк преlосmоu\еп реФерепц лuсrп
Гаранпайпые обязапе,!ьспва ёолrкпьl соспqвлrmь пе мепее
есяцев,
качесmво преlлоzаецьц О..lл ре,,||онmо запаснь!х ца(,пей (tllребоllапuе
- oPuzu lltul bllble з/ч);
Срок выполнепuя рецоиппьв рабопL
Ус7овuя оплаrп (по Факй! в печенuч 30 мцлепlлрных dпей);

l2

Базuс посtпавкu (Краснолрскцй край,

ые требовпяия к

?. Краспоярсt<,

fr, По?рахччнuкоs 14/3);

Учдсrниrдм:

спапdарйнымu yo,\oBurLцu лпuповой формhl oozo\opa|
проюJtаенцеобяrаmефпойкв&,luфчкацuч!чослtlпuко|,
соzJ.lасце со

Опьl|п реплонrпа поОобных о2ре2апов

На.luчuе сервuспой сц,rкб6|,

Коrrmквм инфрмация
Спарuui сtецuЙuсп ОМТС

оБяЗдТЕqЕп.

Савва Длluпрuй Леониаобиl, - dsavva@goknok.ru
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С уважением
Заместитель руководителя
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