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Вниманию руководителей

уважаемые господа|
Сообщаем Вам, что ООО <Новоангарский обогатительный комбинат) проводит процедуру выбора Поставщика

ре.цней мuновьlх cozJlacцo ПрuLtоltсенuя "ф' и приглашает Вас прикять гIастие в ука_lанноЙ процедуре.

Дя

участия

в

процед}ре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое преlцожение по форме Приложения Nч2, в срок не позднее
l2.00 МсК 21.06.202l ?.
Участник, призяанный по итогам процед}ты победителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJIючения
договора пройтти обязательrryrо квалшфикачию.
Данная закупочная процедура является установленной Обществом процед)?ой выбора лица (юрилlтческого лиuа
или инJlивидуа]ъного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию суIцественных и
иных условий договора соответств),Iощего вида в цеJцх последующего заключения договора.
Закупочные процед}ры не явJuIются торmми, их проведение не реryлируется статьями 44'7 - 449 Гражданского
кодекса РФ. ,Щанные прочелуры так же не являются rryбли.Iшм коюryрсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-IIравовых обязательств
ло обязательному заключению договора с победи:rелем закупочЕой процед}?ы или иным ее Участником.
Участцик процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и лодачей необходимых документов
на гIастие. Общество не имеет обязательств по возмещению )^]астникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к )лrастию и }^tастием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходь], связанные с проведением переговоров с Обществом по
согласовая}tю суlцественных и иных условий договора соответствующего sида, а Общество tie имеет обязательств по
возмещению победителю понесенных им расходов и rпобых лругlтх издержек, связанных с ведением переговоров (реального
ущерба), и упущенноЙ выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае недостижения соглаtцения по условиям договора общество вправе не закJIючать договор с победителем
процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/иJIи
закJIючения доrовора, направив уведомлеяие об этом участtJикам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальяом саlпе. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению участникам лtли победитеJIю
понесенных ими расходов и rпобых друглтх излержек феального ущерба) и угryщенной выгоды.
Основные правила проведени,l процед}?ы:
Предложения, постуIIившие lrосле проведения конкr?сной процедФы, рассмотены не булут. ПрешIожения, не
оформленные надлежащим образом t-tlили не содержащие полного комплекта докумеЕтов, также могр быть не рассмотрены.
Критерии выбора rryчшего предIоженtur:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- тебуемые условия оплаты ( по факry поставки в течении З0 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предложен}ul вкJlючить стоимость доставки до скJIада Покупателя в
г.Красноярск);
,Щополнлтгельные требования к Участникам:
согласие со стандартными условиями типовой формы договора;

.

Контакгная информацпя:

В€дущий специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоk.rч
т.р. (391) 222_07-83 доб. 309
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