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Вниманию руководителсй

Уважаспrыс господа!

Сообшаеrv Вам, что Общество с ограниченной ответственностью (Новоангарский обоmтительный комбйl!mr, провоОчп1

процедуру выбора посrавшика пропuвопо сарноzо оборуdовонuя u моmерuaL|ов и приглашает Вас принять )частис в ) Ki-llilнHllй
п ро це,:l},ре.

Д]lя \часгия в процедурс BaN| необходимо предоставить -Гехнико-коммерческое 
пре.iIложенпе, а также документациlо. } Ka]aIlIl\ к)

в []ри,,lожения\ к наФ,оrщеltl), IIисьму. в срок не позднее Ir.00 (Красцохрское вроuя) 3l,05.2021 е.

Участ']ик. llризнанный по итоmлl проllелуры побе,,lителем, ссли такой б!,дст опрсдепен. обязан в срок ло заклtочсliия ;lоговора
пройти обя,lатсJыlчlо квалиdlикачикr,

flаttttая захчпочная процедура является ),становленной Обшсством процедурой выбора лица (к)ридичсского JиItа и-lи
l,llдивиf\ а]Iыlого прсдприпиNtателя) - победителя. для ведения с ниltl переговоров по сог,lасованию суще(-твенных и иlllJх )(l{llllиll
:loI,oBopa соотвстствуlоulего вида в це.lях последующеaо заключения логовора.

Закупочttые процедуры не являются торгal]чtи, их проведеIlие не реlулируgгся статьями 447 - 449 I'ражданского Ko]-lcкca РФ,
Даrlllые процедуры так же не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями l057 - l06l Гражланского Kor'leкco l'Ф. чlо нс
llакладываст на Обulество соответствующего объема граlt<данско-правовых обязательgгв по обязательному заклIочсlIиlо /'к)|,()вора с
победитслем закупоl|Iк)й процедчры или иным ее Участником.

У,tuсlttик прочслlры la свой счс,l нссет все расходы. свя,}анны( ( llолI,оlоDкой и llодачсй необходиvы\ доl(уvсIllов llJ ),lilljlис,
Общество нс имеет обязilтельств по возмещению участникам 

,геl|дсра поIl0ссrшых ими расходов и -,1юбьж других излержек. сltязаllllых с
подготовкой к участиtо и участием в теIIдере (ремьного ущсрба), и уIIущеtIl]0й выlолы llе}аtlисимо от рез),льтатов процолуры.

Пrrбсдиtсль процс.]уры ta свой счет llecc1 всс расходы. свяlхнные ( lIровеJ(llием псреl оворов с Обшссrвl\\l llo ltll.IilLllBaHllп,
с\,щсствсIIllых и иных условий договора соответствук)щего вила. а обulсство не и]!|еет обязате]Iьств по возNlсщеtlик) llобеjиlс-lк)
понеOенных иNl расхолов и любых других издержек, связанllых с всдснием персговоров (реilпьного ущерба). и упуlценноЙ llыll)Jы
Ilсзависи[lо 0т p03\,nbтaToB персговоров.

I] сл)чае не достижения соглашения ло условиям логовора обtцсство вправе не заключать договор с побсдителс\1 IlроIlс-l\ры,
общсство вправс ва любом этапе отка]аться от проведения ]ак),почн(,й IIроцелуры, ведениrI псрсговоров и/или закlкrчеtlия Jсrговора.
направив ) ве;lоrlлен ие об ]то1\1 участникаri йли победите]lю. jlибо разrrсстив соответств),юпlее сообщение на официмыlоr! сайтс, l |ри ) I olI
общсс,r,во tle имсс],обязатс,]ьств по Lrо]\iсшеItию )частIIикач или пL,(';е,flfiелю лонесеняых лlr\lи расходов и любых,,lр),l,и\ иj-]lср,/кск
(ре&lьного !,цtерба) и )l|}шенной выгоды,

Основиые лравила провеления процедурыi

образtrrt и/и-tи lic солсржашис полного комплекта доку\tентов, такжс Nюq.т быть не рассNtотрены,

Критершlr выбора лучшсго предложения:
- cnloц.|lloclпb llропluвопоJrcарно2о оборlOовонuя u маmЕruL,aов ;, - l ребуачые уоlовu, otlllaпы (по факltlу посmаакu ,rloBapa в ,печепче 30 Kal,,le|lap{ыx lней);

- срокu ц базuс llослпавкu -?. Красноярск,уп, По?ра|ччllцков, 44, сtпр, 3.

Лополнитсльные требования к Участникам:
- со?ласuе со crtloltlарпlrr,lмц уоlоваrLцu паповой aРор-фл,l dо?овора;
- п poxoacde н ue обязапо,l ьн ой кбмuфч мцuц учасlпцц ков;
- коIиlерческuе llреlлоJкеlluя, офор,|Lqацuе цецоdлемоuluм обра:rо,л.l (бц печQlпu, u без вазы р)tковоОuпай) в рабоm_у
прu цu,ч о,пьс, пе буdуlrl;
- соапеuе с пllкепол dок!менплов, необхоlu,''ьlх прu офорпденuu операцuй покупкu лrюваров u yc,ly?.

Конта,,тна, янфрмация:
(' п1 oPul u,i спсцчйчсm ОМ1 {'
Jllопе,хово Аrпо .uео uПu,lо - lulепkоvо@sоkпоk_fu
Х (Jrl) 222J)7-83 (влупр, Зrl)

С уваrкеttиепr
l lltчr:tt,ttлк oT,lclit зак} лоl( \ Ilрав.Iения
NlаtсриiLlыtо-,t,схttи.lсскоl о снабжения

'м/

z| о' lоz,/t

инн 2426003607 кпп 42495000l Oll,H |0]240l]455,17 окпо 705,1lз58

ficx. Лч 428

от 24.05.2021 г.

Хохряков Д.А.


