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С уважением,
Начшlьник отдела закупок

Обцество с ограниченной ответственностью

<БоголюбовскоеD

Уважаемые господа!

р/с 407028 l 0 t 3 1000000257
ОАО кСбербанк России>

Лесосибирское отделение Головного

отделения по Красноярскому краю

Сбербанка России
кор/с 30 l 0 l 8 l0800000000б27
Бик 040407627

Внпманию
руководителей

Сообщаем Вам, что ооо кБогоrпобовское> проводит процедурУ выбора поставщика запасных частей

кдмлЗ (далее по текстУ тмц) в колиttестве и номенкJIатуре согласно-Приложению 1 и приглашает Вас прин,Iть

УЧаСТИе 
i{#Т:::r#".ТflЖ*. вам необходимо предоставить технико-коммерческое предI9телlЧ!Р ФОRМе

согласнО ПриложенИю 2 к настоЯщему извеЩению В срок не позднее IЗ.00 (Москъвское вре,лlя) 09,06,202l z,

участник, признанный по итогам йчaоур", победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до

закJIючения договора пройти обязательную квалификацшо,

,щ,анная закупочнм процедура является установленной обществом прочепурой выбора лица

(юрилического лица или индившlуального предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по

согласованИю существеНных и иныХ условий лоrо"ора соответствУющегО вида В целях последуlощего закJIючения

договора.
Закупочrше процедуры не являются торгами, }D( проведение не реryлируется статьями 44,7 - 449

гражданского кодекса рФ. ;щанные процедуры так же не являются rryбличным коцкурсом и_l:_р:_у_lчу"у""

статьями 1057 - 106l Гражлiнс*ого iоде*6i РФ, что не накJIадыВает на общество соответствующего ооъема

гражданско_.rрч"оu"r* obirui.n".r" по обязательному заюIючению договора с победrгелем закупочной проuелуры

или иным ее Участником' 
ttaлдT Dпд пя.YлпLI сп, й и подачей необходлпиых

участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовко]

докуl!{ентов на уIастие. ббщество не имеет обязательств по возмещению )п{астникам тендера понесенных ими

расходоВ и лобыХ друг}rХ издержек' a"".u"ori с подготовкОй к уtастиЮ и rIастиеМ в тешlере (реа.пьного ушерба),

и угryщенной выгоды независимо от результатов процед/ры,
Победитель БЬч.йы .ч'."Ьй счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с

обществом по согласованию сущес*arоо-, иоtх усло"йй договора соответствующего вида, а общество не

lдчtеет обязательств по-"оa"aщarию победитеJпо понесенных им расходов и любых других издержек, связанных с

ведением переговоров (реаrrьного ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов переговоров,

В с.ггrrае не достижения соглашения по условиям договора общество вправе не закJIючать договор с

победителем процедуры. общество вправе на любом этапе отк€ваться от проведения закупочной процедуры,

ведения переговоров'l/"ли закJ,ючения договора, направив уведомление об Ьтом уrастникам или победителю,

либо разместив, соответствующе_е сообщенйнuъф"ч"-""ом сайте. При этом общество не имеет обязательств по

возмещениЮ участникаМ йи победиТелю понесеНных имИ расходоВ и любыХ другиХ издержеК (реа,пьного ушерба)

и угryщенной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:

предIожения, поступившие после даты окончания приема технико-коммерческоI9л_____п_р:у:::""",

указанной выше, к рассмоlрению догryскаться не бупет. Предlожения, не оформленные надJIежащим оорЕвом, не

представленные по форме и/или не содержащие полного комплекта докуl!tентов, также моryт быть не

рассмоlрены.
критерии выбора лучшего предложения Участника:

- Коммерческое преdлоuсенuе dолuсно быmь оформлено на офuцuшlьном бланке по форме Прuлоuсенuя 2;

- Мuнtlл,tаltьная сmоurilосmь ТМЦ;

- Требуемые условlм оплаmы ТМЦ (по факmу посmавкll mовара в lпеченuе 30 каленdарных dней);

- Срокч ч базuс посmавкч (z. Красноярск, ул. Поеранlлчнlлков, 44, сmр.3);

.щополнитепьные требования к Участникам :

. соzласuесоЪmанdарmньrмuусловuялlumuповойформьtdоzовора;
о прохоасdенuеобжаmельнойквалuфuкацuuучасlпнuков;
. ком,|4ерческuе преdлоuсенчя, офорллленньtе ненаdлеuсаtцttм образом (в mом чuсле без печаmu u

поdпuсч руковоdumеля) в рабоmу прuнuлrаmься не буdуm--- _-:-пйua 
необходимосТи ДIя полуlения разьясЪений по Вопросам' сВязанным с предметом закУпки' просим

вас направлять запрос в письменном виде на укzванную ниже электонную почry,

Конmакmная uнформацuя :
Мuкейкuн,цлексЪi нuколаевчч / Раб.mел S-(З91) 222-07,8з dоб. з14 /

e,mail : mikeikiп@go kп о k, r u

Прtutоuсенuе: на 2 л. в I экз.

/J/_ a{raQ
.Щ.А. Хохряков.ry


