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Вниманию руковолитолей

Ува?каемые господа!

Руководtrтель ОМТС 2j 2.NZа2й, Машталлерл.в.

исх. Nе 922
ог 05,08.202l г,

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатri:гельшй комбинат> проводЕт процедуру выбора Поставщика
оmвоdов соапснО Прuлоаrепuя LY|L И приглашает Вас Принять участие в Указанной процед)Фе. Для гrастия в проuелуре Вам
необходимо предоставить Технико-коммерческое предложение по форме Приложения Nэ2, в срок не позднее 12.00 мск
05.08.202I z

участник, признанный по итогам процед}?ы победителем, если такой будет определен, обязан в срок до заключения

договора пройти обязательную квалификачlшо.

,Щанная закупочная процед}?а является установленной обществом процедурой выбора лиuа (юридического лиuа

[tJlи ивдивидуальНого предпринимаТеля) - победителя, дlur ведения с ним переговоров по согласованию существенцых и

иных условий договора соответствующего вида в цеJUтх последующего заключениJI договора.
Закryпочные процед}ры lle являются торгами, ro( проведсЕие не реryлируется сmтьями 441 - 449 Гражданского

кодекса РФ. Данные процед}?ы mк же не явJIяются гryбличным коцý/рсом и не реryлир},ются статьями 1057 - 106l

гражданского кодекса РФ, что не накJIадывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств

по обязательному закJIючению договора с побелrrелем закупочной процеду?ы или иным ее Участником.
участник процедуры за свой счет несет все расходьi, связанныс с подготовкой и подачей необходимых документо8

на участие. общество не цмеет обязательств по возмешению )ластЕикам теядера понесенных ими расходов и любых лругих
издержек, связанных с подготовкой к )дастию к rlастием в тендере (реального ущерба), и утryщенной выгоды независимо от

резуль]атов процедуры.
Победитель процед}ры за свой счет несет все расходы, связаЕяые с проведением переговоров с Обществом по

согласованию существецных и иlfiх условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по
возмещению победитеJпо поцесенных им расходов и Jrюбых других издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенной выго,ФI независимо от результатов переговоров.
в crTrrae недостижения соглашениrI по условиям договора обцество вправе не заключать договор с победителем

процедуры. Обцество вправе на любом этапе откalзаться от проведениJI закупочной процед/ры, веления переговоров tz/или

закJlючения договора, направиа уведоtdление об этом 1^tастникам или победrттеrпо, либо разместtтв соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению }частникам или победителю
понесенных ими расходов и JIюбых лругих излержек (реального ущерба) и уrryщенной выголы.

Основные правила провед9ния процедуры:
Предложения, поступившие после проведения конк}?сной процедуры, рассмотрены не булут. Прелложения, не

оформленные надлежацIим образом t7или не содержащие полtlого комплекm документов, mкже могл быть не рассмотрены,
Критерии выбора л)ццего предложениJI:
_ стоимость, качество, срок гарантии на wJделие;
- требуемые условия оIUIаты ( по факry поставки в течении 30 дцей );
- сроки И базис поставки (В стоимосгь прешIожения вкJIючить стоимость доставки до склада Покупателя в

г.Красноярск);
,Щополнrгельные требования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

Контаlсгная llнформация:
Велущшй специалист ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, archegovib@goknok.ru
т.р. (39l) 222_07_83 доб. 309

С уваженшем


