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уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО кБоголюбовское) проводит процедуру выбора поставщика фторопласт, латуньr
пРОкат сТальноЙ горячекатаныЙ (лалее по тексту TMI_{) в количестве и номенкJIатуре согласно Приложению l и
прцглашает Вас принять участие в указанной rrроцедуре.

ftrя Уrастия в процедуре Вам необходимо предоставить технико-коммерческое предJIожение по форме
соfласно Прилоlкению 2 к настоящему извещению в срок не позднее l3.00 (Московское время) 09.07,202l z,

УЧастник, признанный по итогам процедуры победителем, если такой будет определен, обязан в срок до
закJIючения договора пройти обязательную квалификацшо.

,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процедурой выбора лича (юрилического
лица или индивиду€lльного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованt4к)
суцественных и иных условий договора соответствующего вида в целях последуюшего заключения договора.

ЗакУпочные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 447 - 449 ['рlаж.ltанскогtl
кодекса РФ.,Щ,анные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями l057 - l06 I

Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному закJIючению договора с победителем закупочной прочедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых
ДОКУМентОВ на }пiастие. Общество не имеет обязательств по возмещению участникам тендера понесенных ими расходов
И лЮбых ДрУГих изДержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ушерба), и упушенной
выгоды независимо от результатов процедуры.

Победитель rrроцедуры 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 победителю IIонесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров
(реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В слl"rае не достижениrI соглашенли по условиJIм договора Общество вправе не закJIючать договор с
tIОбеДителем процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от гtроведения закупочной процедуры, ведения
переговоров и/или заключения договора, направив уведомление об этом )л{астникам или победителю, либо разместив,
соответствующее сообщение на официапьном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению
УЧаСТНикам или победителю понесенных ими расходов и любых других издержек (реа.пьного ушерба) и упущенной
выгоды.

Критерии выбора лучшего предложения Участника:
- Комлtерческое преDлоасенuе dолсtсно быmь оформлено на офuцuальном бланке по форме Прtшоэtсенuя 2;

- Мuнш,,lальная сmоulrrосmь ТМЦ;
- Требуе,ъtьtеусловuя oшambl TMII fuо факmу посmавклl mовара в mеченuе 30 KueHdapHbtx dней),,

- CpoKu u бвuс посmавкu (е. Красноярск, ул. Поеранuчнuков, 44, сmр.3);

{ополнительные требования к Участнlлкам :

. Поряdок позuцай в заявке не меняmь u оduнаковые не объеd_цняmь;

. Соzласuе со сmанdарmнылlu условuяJчtu muповой формьt dоzовора;
о Прохосrcdенuеобязqmельнойквалuфuкацuuучасmнuков:
О Кол,tлlерческuе преdлоэrcенuя, оформленньtе ненаdлеасаu1uм образом (в mом ччсле без печаmu u поdпuсч

руковоdumеля) в рабоmу прuнлlJvаmься не буdуm

В случае необходимости для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом закупки, просим Вас
направлять запрос в письменном виде на укil}анную ниже электонную почту,

Конmакпная uнформацuя :
Макейкuн Длексей Наколаевuч / Раб.mел S-(39I) 222-07-83 dоб. 3I4 /e-mail: mikеikiп@gоkпоk.rч

Прtlлоасенuе: на 2 л. в ] экз.

С уважением,
Начальник отдела закупок

"/alzo24
.Щ.А. Хохряковry


