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Вниманиrо руководи,ге",Iеii

Уважаемые rоспода!

Сообщаем Вам, что Общество с ограличенной ответственяостью <Боголюбовское> провоdulп лроцедуру

выбора поqгавщика мебелш и приглашаст Вас принять }частие в указанной процед)ре.
Для участия в процедурс Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение. а также

докрлентsцию, указанную в Прилохсuиях к uастояцему письму, в срок яс позднес /0.00 /Красноярск' 22.06,202I ?,

Участник, признавцьй по итогам процедуры победителем, если такой будЕг определец, обязан в срок до
заключсния догоаора проЯти обязательную квалификацию,

!аннм закупочяая процедура являстся устаfiовленной Общеgгвом процедурой выбора лица (юридического
лица или иtцивидуального предпривиматеJи) - победителя, для ведения с ним переговоров ло согласованию
существснньп и иных условий договора соOтветств}rощсго вида в целях последующего заключсния договора.

Закупочные процедуры по явllllются торгамиj их пров9депие не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодскса РФ, ,Щанные прочедуры так же не являются лубличным коякурсом и не регулируртся статьями 1057 - 106l
ГрФкданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соmветствующего объе!tа гражданско-правовьж
обязательств по обязательному заключению договора с победителем закупочной процедуры или иным ее Участником.

Учасгник процед}ты за свой счет весsт все расходы, саязанные с подготовкой и подачсй веобходимых
докумеrттов на участис. Общсство не имеЕт обязательств по возмещ9нию участцикtlм тсндсра понесенньrх ими расходов
и любых других издержек, связанных с подготовкой к rlастию и )частием в Tetulepe (ремьного ущерба), и )пушеняой
выгоды нO3tlвисимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счgг нссЕт все расходы, связанные с проведением персговоров с Общесrвом по
согласовмию существснньц и иных условий договора соотв9lствующего вида а Обцсство не имесг обязательств по
во3мещению победrтелю понссенных им расходов и любых других издержек, связанных с всдением переговоров
(реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В случае не достиж9яия соглашеяия по условиям договора Общество влраве нс заключать договор с
победmелем процедуры. общество впраsс яа любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведсния
псрсговоров ltlили заключения договора направив уведом,qение об этом участникам или побсдителю, либо разместив
соотвsтствующсс сообщение на официальном сайте. При этом Общссгво Ео имесI обязатсльств по возмсщепию
ластникам иJlи побсдктелю пояесенпых ими расходов и любьD( других издержск (ремьного уцерба) и упушенноЙ
выгоды.

Основные правuла проведения процедуры:

Пр9длохения, поfiупившие после проведения конкурсной процсдуры, рассмотрены не будlт. Прелложения, не
оформленные надлежащим образом t7или I'е содержащио полного комллекта документов, такж9 мог)т быть не

рассмотрены.

Критерии выбора лучшего предлоrкения:
- сrrлоцlvосmь u качесrпво мебаш;
- пребуе,лaьlе уоlовцл опло!пha (по факrпу посrпавкu lповара в лпеченuе 30 кале Оарньlх dцей):
- cpoKu u бсзuс посmавкц: Красцоsрскuй край, По?роцчцнаков, 11, crnp.3.

,Щополиштельпые требования к Участпикдм:
- соaтасuе со сrturнlqрrrlльulц условцмaц пцповой формu dоеовора;
- прохоасdенце обязапаьпой квапuфu мцаu учаспlлl uKoB ;
- комлерческuе ареdлоwенцs, офорцлепньaе ненаdле саlцuл образом (без печаплц, u без вuзы

рукоооlumоu) в рабоlпу прааuмапься пе буlуrп;
- со?ласце с пакепом dокуменmов, необхоdа ьLt прu офорrulенuu операцuй покупкu ,поваров u уаl!а,

КоЕгаmц яяформаци,:
Спdрцlча спецuаlu с п О М']С
Люпепкма Анна JIеон Пйна - lulenkoya@solo1ok-fu
8 (з9ц 222-07-8з (внупр. 39I)

С уваrкеяием
Начальник отдела закупок управл9ния
Материа-lьно_технического снабжеltия

Хохряков,Д,,Аq Б.а6.r</l


