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Вяиманию руководrrтелей

Уважаеlrые господа!

Сообщаем Вам, что Общесгво с ограниченной ответственностыо (Боголюбовское) проводит процедуру выбора
поставшика бьmовой техники и приглашает вас принять учаqгие в указаняой процедуре.
Для учаgгия в процедуре Вам пеобходимо предоставить Технико-коммерческое предложелие, а также документациIо: указаннуlо в

Приложениях к насгоящему письмуj в срок нс лозднсе l0.00 Красноярск 21.07.202l г.
Участник, признанный по итогам процедуры победителем, ссли такой булсг опрелелен, обязаtt в срок до заключения

.логовора пройги обязательную квалификацию,
Даннм закупочная процедура явля9тся установлснной Обществом процед}?ой выбора лица (юридич9ского -1ица иrи

ивдивидуаJIьного прсдпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованиlо существенных и иllы\ )словий
договора соотвqrcтвующего вида в цслях последующего заключепия договора.

Закупочныс процсдуры Ес являются торгамиJ их проведение IIе реry,lируется статьялtи 447 - 449 Грмланского Ko,1eKca

РФ. Данные процедуры так же tle являIотся публичпым конкурсом и Ее реryлируются статьями l057 - 106| Гражданского кодекса
РФ, что IIе накладывает па Общество соответствуtоulего объема гражданско-правовых обязательств по обязателыlому заключеIlиtо
,tоговора с победителсм закупочЕой процедуры и.пи иllым се УчасIпикоl1.
Участник процедуры 3а свой счЕг несет все расходы, связаtlные с подготоDкой и лодачей необходимых доку!!ентов tla участис,
Общесгво не имеет обязатсльств по возмещеЕию участникам теIцера понесенпых ими расходов и лtобых других из,,tержсх.
связанных с подготовкой к участию и ластием в тендере (ремьного ущерба), и упущенной выгоды IIс]ависимо от резу.-lьтатов
процедуры.

Победитель процедуры за свой счсг IIесgг всс расходы, связанные с проведением переговоров с Обцсствоv по
согласовilниlо существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имсgI обязательств по возNlешениl()
победителю попосснIlьж им расходов и лtобых других издерrtек, связаltl!ых с ведснисм переговороs (реалыlого учtсрба). и

упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случас не достижеяия соглашения по условиям договора Общесгво вправе не заключать договор с поболителсrr

процсдуры. Общесгво вправ9 на любом этапе откaваться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/иjlи
заключевия договор4 направив уведомление об этом участникaшI или победителю, либо разместив соответсгвуюlцее сообшеяис Hil

официмьном сайтс. При этом Общесгво не имеgI обязательств tto воз]!1ещеlIию уча(]тникам или победите.lю llоllесенltых иNlи

расходов и любых других издержек (р9ального ущерба) и упушенной выгоды,

Основные правила проведения процедуры:

ПредложеЕия, поqтупившис лосле проведеlIия конкурсной процедуры, рассмотрены не буд)т. Предложения, нс оформленныс
наллежашим образом и/или не содержащие поляого коýIплекта докуlliектоs, также могlт быть не расслtотреltы.

Крштерии выбора лучшего предложения:
- сrпоuл|осrпь u качесlпво маперца\ов;
- mребуе-uьtе уоtовuл оLцапы (по факrпу посltlавкц ,tloBapa в ,flечецalе 30 ке,.ецdарцьlх dней);
- срокu u бозuс посtпqвкц: ?. Краспоярск, ул. Поеранuчццхов 44 c|tlp. 3,

.Д,ополнительные требования к Участникам:
- со?ласuе со сmанdарmнu u yo,loBurLllu tпuповой фор.ltьt dozoBopa;
- прохоlкОеuuе обязоlrlельпой квалuфа кацuu учасrtlll u ко6,
- коllttlерчеекuе преlлоlrсеlluя, оформлеццые нецаОлеакqцu,tt обрапм (бе, печqпц, u без вuзьl руковлldцrпецr), в рабопц-
прцЕu.uапьсл не буlуп
- соаlасце с пакеlпом lокумен,пов, пеобхоduмьtх прu оформленuu операцuй покупкu поваров u lelyz

Ковтаrгяая яцформация:
С mарulлй сkе чu@luс п О Мlс
Люпеп хво Алпо .Пеонulrulла luleпkova@lokпok, fu
(39l) 222-07-83 Ооб, 39l

С уваlкением
fIачмьник отдела закупок /2arzazr, Л,Л, Хохряков

Исх. Jt! 680

от l4.07.202l г.
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