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Внfi манию руководите,lей

уваждемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинат) проводит процедуру выбора ПоСтавщИКа

релней мuноsьlх cozlacЩo ПрuлоJкенuя .,Тзi и пршглашает Вас принять участие в указанной процедlре. ,Щля учаСТИЯ В

процед}?е Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предложенltе по форме Приложения JФ2, в срок не позднее

l2.00 МСК 01.07.2021 z
Участник, признанкый по итогам процед}ры победителем, еслш такой будет определен, обязан в срок до закJIючения

договора проr{ти обязательн),,Iо квалификачию.
Данная закупочная процедура яыIяется установJIеЕной Обществом процед}рой выбора лича (юридического лица

ипи индивидуального предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иtъlх условий договора соответств},ющего вида в целях последующего зак]Iюченrя договора.

Заryпочные процед}ры не являются mргами, их проведение не реryлируется статьямtt 44'| - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные процефры ]ак же не являются гryбличным конк)?сом и не реryлируются статьями 1057 - 10б1

Гражданского кодекса РФ, что lie накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному закJlючению договора с победителем закупочной процедуры }tли иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходдI, связаttные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. Общество не rп,,rеет обязательств по возмещению участникам тендера пояесенных ими расходов и лобых ,чругих
издержек, связанцых с подготовкой к участию и участием в тенлере (реалького ущерба), и упущенной выгоды независимо от

результатов процед}?ы.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом ло

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего виJIа, а Общество не llмеет обязательств по
возмещению победителю понесенкых им расходов и любьп других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

уцерба), и упущевноЙ выгоды независимо от результатов переговоров.
В слrrае недостиженIлJI соглашенtlя по условиям договора общество вправе не закJIючать договор с победителем

процед)?ы. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведеrrия переговоров и/или
заключения договора, направив редомление об этом rIастникам илtt победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество Ее имеет обязательств по возмещекию участникам или победителю
понесенЕых пми расхолов и rпобых других издержек (реального 1rчерба) и уIryIценной выгоды.

Основные правила проведенкя процед}?ы:
Предложения, посryпившие после проведеЕия коЕкурсной процед)?ы, рассмотрены не будут. Прешtожения, не

оформленtше нал,,lежащим образом l-lили не содержащие полного комплекй документов, также моryт быть не рассмотрены.
Крrгерии выбора л)^rшего предlоженлul:
_ стоимостьl качество, срок гараt{гии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факry поставки в течении 30 лней );
- СРоки и базис поставки (В стоtд.{ость предlожения вкJIючить стоимость доставки до склада Покупателя в

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

С уваженlrем

/ Руковолите.rь ОМТС /laбeat Z ttlarIJ raLacr, А.В.
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