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Внимавию руководителей
уваrкаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (НовоаIгарский обогатlirель}rый комбинат> проводит процедуру выбора Поставщика
пrвruласmuн ТМКЩ cozlacHo Прчлоэкенuя lYэI и приглашаЕт Вас принять )^lастие в указанной процедуре. fuя 1"rастлtя в
процед)ре Вам необходимо прелоставлтгь Технико-коммерческое предложение по форме Приложения N92, в срок не позднее
12.00 Мск 01.07.202I z
Участник, признанный по итогам проце,ф,ры победителем, если такой будет определен, обязан в срок до заключения
договора пройrги обязательrrуrо квапификачию.
Данная закупочная процедура является установленной Обществом процед}?ой выбора лича (юрилического лича
}rпи и}цlивидуirльного предпринимателя) - победI{геля, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответств},ющего вида в целях последующего закJIючениJI договора.
Закупочные процед}?ы не являются mргами, их проведение не реryлируется статьями 44'7 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные проце4/ры так же не являются rryблшIньш ковкурсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному закJIючению договора с победлrгелем закупочной процедуры или иным ее Участником.
Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанцые с подготовкой и подачей необходимых документов
на r{астие. Общество не имеет обязательств по возмещению rIастникам тендера понесенных ими расходов и любых пругих
издержек, связанных с подготовкой к участию и }частием в тендере (реального ущерба), и угrущенной выгоды независимо от
результатов процедуры.
Победитель процед}?ы за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по
согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победигелю понесенных им расходов и любьж других издержек, связанных с ведением переговоров (реirльного
ущерба), и упущенноЙ выго.ФI независимо от результатов переговоров.
В сrryчае нелостлоtсения соглашенrfi по условиям договора Общество вправе не закJIючать догоsор с победителем
процед}ры. Общество вправе на .Jrюбом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведеЕrrl переговоров I/и,ли
заtuючениJr договора, ttапр:вив уведомJIение об этом участrtикам или победителю, либо разместиs соответСтвующее
сообщение на официальном сайпе, При этом Общество не имеет обязательств по возмещению )дастникам или победителю
понесенных ими расходов и JIюбых других Iвдержек (реапьного ущерба) и уrryщенIrой выгоды.
Основные правttла проведения процед}ры:
Прел.lIожения, поступившие после проведения коliк}рсной процед)?ы, рассмотрены не бу,пут. Прел,'lОЖеНия, не
оформлекrrые наллежащим образом ,r/лrли не содержащие полного комплекта док},меЕтов, также могуг быть не рассмотрены,
Крlтгерии выбора rryчшего преДложения:
- стоимость, качество, срок гарантии на изделие;
- тебуемые условlrl оп.латы ( по факry поставки в течении 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предложенIUI вкJrючить стоимость доставкк до скJIада Покупателя в
г.Красноярск);
,Щополнительные,гребования к Участникам:
.
согласие со ста}Ulартными условиями типовой формы логовора;

Контактная информация:
Ведущшй спечпалисг

ОМТС

Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknok.ru
т.р. (39l) 222-07-83 доб. 309
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