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Вниманию руководителей

Уваэкаемые господа!

Сообщаем Вам, что фriфцерноеЪОrцф'iЙ пГо.рgэ9кIu.fl.Iррн9;9Р9_гlтц_9.льный комбинат>> провоduп процедуру
выбора покупателя отработанных шарошечных долот в-коjiлтчефВё t3'Iil МФ2854 кг,) и приглашает Вас принять
участие в указанной процедуре.

!ля участия в процедуре Вам необходимо предоставить'Гехнико-коммерческое предложение в срок не позднее
l 4.00 МСК .0l .2020 е.

Участник, признанный по итог.lм процедуры победителем, если такой булет опрелелен, обязан в срок до
заключения договора пройти обязательную квалификацию.

.щанная процедура реализации является установленной обществом процедурой выбора лица (юридического
лица или иruIивидуaUtьного предпринимателя) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию
существенных и иных условий договора соответствующего вида в целях последующего заключения договора.

Проuелуры реЕшизации не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ, !анные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 106l
гражданского кодекса РФ, что не накладывает на общество соответствуюшlего обьема гражданско-правовьж
обязательств по обязательному заключению договора с победителем процедуры реализации или иным ее Участником.
Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов на
участие. общество не имеет обязательств по возмещёнию участникам теtцера понссенных ими расходов и любых
других издержек, связанных с подготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и угryщенной выгоды
независимо от результатов процедуры.

Победитель процедуры 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 понесенных им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переговоров
(реального ущерба), и угryщенной выгоды независимо от результатов переговоров.

В случае не достижения соглашения по условиям договора Общество вправе не заключать договор с
победителем процедуры, общество вправе на любом этапе отказаться от проведения процедуры реiцизации, ведения
переговоров и/или заключения договорц направив уведомление об этом участникам или победителю, либо рtвместив
соответствующее сообщение на официaLпьном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению
Участникам или победителю понесенных ими расходов и любых других издержек (реального ущерба) и угryщенной
выгоды.

Основные правила проведения процедуры:

Прелложения, поступившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не булут. Предложения, не
оформленные надлежащим образом иlили не содержащие полного комплекта документов, также моryт быть не
рассмотрены,
Критерии выбора лучшего предло?кения :

- цена, преOлосtсенная поtg паmелеJv;
- усJlовuя оtutаmы (l00% преdоrulаmл);

{ополнительные требования к Участникам:
- co?,lacue со сmлнdарmнымu усповuмru mаповой формьt doeoBopa;
- прохоlсdенuе обязаmельной квалuфuкацuu учасmнuков.
- коммерческuе преdлоuсенuя оформtlенньtе ненаdлеuсаtцuм образом (без печаmu, u без вuзьt руковоdumап)
в рабопц прuнuмаmься не буdуm
- соzласuе с пакеmом dotyMeHmoB, необхоduмьtх прu оформtенuu опероцuй реалшацuu mоваров.

Контактная информаuия:
Руковоdumель ОWС
!,млакян С е ре эlса Шм ав он овчч
Р аб. Тел : 8-9 2 3 - 3 7 9 - 2 9-8 б е -mаil : s dal lаlуап@доkпоk. ru

С уважением
Руководитель ОМТС !,аллакян С.Ш.




