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Вниманйю руководителей

уважа€мые господаl

СообщаеМ Вам, что ооо (нОвоаЕгарскиЙ обогатительныЙ комбинат) цроводлJт процедуру выбора Поставщика

меmаuюпрокаmа co2,цacцo ПрuлоJrсенuя .Мэ1 и приглашает Вас принять )^rастие в укir:}анной процедуре. Дя участия в

процед)ре вам необходимо предоставить ТехRико-коммерческое преIшожение по форме Приложения N92, В СРОК Не ПОЗДНее

l2.00 МсК 05.07.202l z
участцик, прr{знанный по итогам процедФы победителем, если такой будет определен, обязан в срок до закJlючения

договора проЙти обязательrт5,то ква,lификацию.
Данная закупочная процед}ра является установленкой обществом процедурой выбора лица (юридического лиuа

ttqи индивидуальНого предпринцмаТеля) - победителЯ, дJIя ведениЯ с ним переговоров по согласованию существенных и

иных условий договора соответствующего вида в целях последующего закJIючения договора.
Закупочные процедуры не являются торгами! их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 ГражДанСКОГО

кодекса РФ. ,Щанные прочелуры mк же не явJIяются публичным конк)Фсом и не реryлир},ются статьями l05? - 1061

гражланского кодекса РФ, что не накладывает на общество соответствующего объема граждаЕско-правовых обязательств
по обязательному закJIючению договора с победителем закупочной процед}ры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходьi, связанные с подготовкой и подачей Ееобходимых документов
на участие. общество не rTMeeT обязательств по возмеIцению участникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к участию и )ластием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от
результатов процедуры.

ПОбедитель процедr?ы за свой счет несет все расходы! связанные с проведением переговоров с Обшеством по
СОГЛаСОВаНИЮ СУЩеСТВеННЫХ и иЕых условиЙ договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
ВОЗМеЩеВИЮ ПОбеДИтелЮ понесенных им расходов и,тобых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального
ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В сл5rчае недостижения соглашения по условиям договора Общество вправе не закJIючать доtовор с победителем
процед}ры. обцество вправе на любом этапе откzL:!аться от Irроведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/или
закJlючения договора! направив уведомJtение об этом участникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официмьном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещен"ю y"acarr*u" или победителю
понесенных ими расходов и,шобых друпrх излержек (реа.ltьного учrерба) и уrryщенной выгоды.

Основцые правила проведения процедуры:

. Прелпожсния, поступившие после проведениrl конкурсной процедуры, рассмотрены не булут. Предложения, неоформленные надлежащим образом и/или не содер*uщ"" nonnoao *омплекта документов, также мог}"т быть не рассмотрены.Критерии выбора лrIшего предложения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факry поставки в течении З0 дней );- сроки И базис поставкИ (В стоимостЬ предложения вкJlючшть стокмость доставки до склада Покупателя вг.Красноярск);

Дополнительные требования к Участнцкам:. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

Контактная информачшя:
Ведущпй специалнст ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkлоk.ru
т.р. (39l) 222-07_83 доб. J09

С уваженtrем

z/ 2/,,z22 /"/Ёуководитель оМТС 22
Машталлер А.В.


