
ОбщеФво с офаничевной отвЕтственностью
НОВОАНГАРСКИИ

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМЬИНДТ

инн 242600з607 кпп 42495000l огрн l03240l345547 окпо 7054lз58

66З412 Мотыгинский райов,
п. Новоаrlгарск,

ул. l Квартал, дом l, кабин9т 7.

тел. +7 (39l) 226_65 - 50i 226-6З-92

e-mail: offis@soknok.ru

Вниманию руководптелей

Уважаемые господа!

Сообrцаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинао проводrr процедуру выбора Поставщика
лuсlпа u проволокч соапсно ПрuлФкенuя Л/ и приглашает Вас принять участие в указанной процедуре. ,Дrпя уlастия в
процедуре Вам необходиrио предоставить Технико-коммерческое предIожение по форме Приложения Л!2, в срок не позднее
12.00 МСК 21.06.2021 z;

Участник, прrзнанный по итогам процед}?ы победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до заключенлul
доювора пройти обязательную квалификачию.

,Щанная закупочная процед)?а является установленной Обществом процед}?ой выбора лича (юридического лица
или иItдивидуального предпринимателя) - победнтеля, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иIшх условий договора соответств},ющего вида в целях последующего заключения договора.

Закупочные процед}ры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. ,Щанrше прочелуры так же не являются публичным конкрсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному заключению договора с победrттелем закупочной процед)Фы или иным ее УчастЕиком.

Участник процеryры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых докумекгов
на }пiастие. Обцество не rдиеgт обязательств по возмещению участникtlм тендера понесенных ими расходов и любых других
tfздержек, связанных с подготовкой к участию и )дастием в тендере (реального ущерба), и уrryщенной выгоды нсзависимо от
результатов процедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанкые ý проведением переговоров с ОбщеqIвом по
согласованию существецных и иных условий договора соответств)4ощего вида, а Общество не ltмeeт обязательств по
возмещению победитеlпо понесеЕных им расходов и любых лругих издер)l(ек, связанных с ведением переговоров (реального
ущерба), и уrryщенной выгоды ttезависимо от результатов переговоров.

В слуIае недостюкениrI соглашения по условиям договора общество вправе не заключать договор с победителем
процед}ры. Общество вправе на любом эmпе отказаться от лроведения закупочной процедуры, ведения переговоров 17ши
закJlючения договора, направив уведомлеяие об этом участникам или победителю, либо разместив соответств},ющее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению )ластникам или победите.lпо
понесеньIх ими расходов и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:
Предlожения, поступиашие после проведения конкурсной процедуры, рассмоц)ены не булут. Предложения, не

оформленные надлежащши образом и/или не содержащие полного комIIJIекта документов, также могуг быть не рассмотрены,
Критерии выбора лучшего предложения:
- cTotlмocTb, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условип оп.lIаты ( по факту поставки в течении 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предIожения вкдючить стоимость доставки до скJIада Покупателя в

г.Красноярск);
Догrолнительные тебования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

Контактная пнформация:
Велущий специалпст ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоk.гч
т.р. (391) 222_07-83 доб. 309
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