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Вниманию руководителей

Ува;каемые господа!

СообЩаем Вам, что Обцество с ограllиченной ответствеllяостью (Боголюбовское) проводит процедуру выбора
постutвщика противопожаркого оборудованиJl и матери&,lов и приглашает вас принrть участие в укaванной процедуре.
Д,lя Участия в процелlре Вам необходимо предосгавить Технико-коммерческое предложение, а т оt(е докумеmацию, указапrrylо в
Приложевил( к цасгоящ9му письму, в срок не позднее 10.00 Крsсяоярск 21.07.202l г.

УчастЕик, лршнацньй по итогам процед}?ы победителем, если такой будЕт определен, обязап в срок до заключения
договорs пройтц обязательн},lо квалификацию.

Данная закупочнал процедура является устаяовлснной общсством процедlрой выбора лица (юридического лица !tли
иtцивидвльног! предпринrдrателя) - побсдитсля, для ведения с ним переговоров по согласованию существецных и иных условий
договора соmветствующего вида в цешlх послед},ющего заключения договора.

Закупочвые процед}ры llc являются торгаirи, их провсдение ве рсryлируgтся статьями 447 - 449 Гражданского кодекса
РФ. Данные проц9дуры так же не являются публичным конкурсом и не роryлируlотся статьями 1057 - l06l Грахс,данского кодекса
РФ, что ве накладываgг на Обцество соответствующего объе[tа граr(давско-правовьж обязmельсгв по обязательному заключению
договора с победrгслем закупочной процедуры или иным ее Учасгнико!t.
Учасгник прочелуры за свой сч9т нссsт все расходы, связаяные с подготовкой и подачей необходиьtых докуNtеmов на участие.
Общесrво не имеgг обязатtльqгв ло возмсщепию участItикам тендера попесенных пми расходов и любых других издержек,
связанньц с подготовкой к }4{астию и растисм в те}цере (реалыIого ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов
процед}ты.

Победитель процедуры за свой счсг н€с9т все расходы, связанныо с пров9дением переговоров с Обществом по
согласованию суцсственцых и иных условий договора соотвсгствующего вида, а Общсство не иtчtеЕт обязательств по возмещеIIию
победитслю по!{есенных им расходов и любых других издержек, связанIIых с ведевием п9реговоров (ремьяого ущерба), и

упущенной выгоды нсзависимо от рсзультатов п9реговоров.
В сл)цае нс достихения соглащсция по условиям договора Общество вправе }le заключать договор с победите",tепl

процсдуры. обцсство впрatве яа любом этапе отказаться от проведения закулочцой процедуры, ведения переговоров и/или
закпючециJI договора, направив увсдомлевце об этом уrачrникам или победителю, либо разместив соотв9тств}'ющее сообщение на
официмьном сайте. При этом Общесгво не имоЕт обязательств по возм9щснию )^Iастникaм или победителю понссенIlьD( ltми

расходов и JпобьD( других издержск (реальпого ущерба) и упуцеuной выгоды.

Осяовfi ые правила проведения процедуры:

Предлоtкения, поступившие после проведения коIIкл)сной процедуры, рассмотрены не булlт. ПрелложеltиJl, не оформr'Iенные
Еадлежащим образом t/или не содержащие полного кол!плекта доку!tеЕгов, такжс могл быть не рассмотрены.

Критерхи аыбора лучшего предложения;
- сrпOu!|осlпь ц кцчеспао маперualлоо;
- плребуеллые уаповuя оtuапьt (по факпу посrrлллвкч lfloвapa в олечелuе 30 кмепdарt!ых апей);
- сроrш ц б.вuс пocttllBKu: z; Краснолрск, ул. ПоZранччнuков 11 сrпр. З.

Дополвительяые требованпя к Участникам:
- соашсце со сm!,,lОарmцылaц усlовцлr!ц ,tlцповой форм0l dо?оаора;
- прохомOеrlче обNапаъной квапчфuкацuu учасп uKoB,
- комlерческuе прейоменцr, оформле ные ненайеuеацлL!лl обрвол (бв печвлпu, u беl вuзьl pyqoBolцrt e,,lr), в рабоrпу
прuнu-мапьсл н е бу dу ltt
- со?]асuе с пакеmом Оокуменmов, аеобхоdu,|lьN прu офор ленuu операцuй поь!пкч ,поваров u yo,|ya

коIrйIстЕ.я llнФор!3лп:
С аршuа сп.цuаNлсп oMrc
Л юпеd кNа Дl ц а ЛеончОов на I u l eлkoya@B.,khok- ru
(39l) 222-07-83 dоб- 391

С уваrкеншем
Начальник отдела закупок .rХ:SЗ.rZ 4 д.д. хохряков
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