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Уваr(аемые господа!
Сообцаем Вам, что Общесгво с ограниченной ответственноqгью (Новоангарский обоmтительный комбинаD)
провоdulп tлроцедуру выбора поставцика видеокамер! оргтехники и комплеrсryющих к ПК и приглашает Вас принять
участие в указанной процедуре.
Для учасrия в процедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческос предложение, атакже
документацию, указанную в Приложениях к настоящ9му письму, в срок не позднее l0.00 МСК 25.0E.202l ?.
Учасгник, признанный по итогам процсдуры побслителем, если такой будсг опрсдслсн, обязан в срок,lо
заключения договора пройпи обязательную квалификачию.
.I[анная закупочная процедура является установленной Общесгвом процедурой выбора лича (юрилического
лица или имивидуiLпьного предприяимателя) победителя, для ведения с ним псрсговоров по согласованию
сушественных и иных условий договора соответствующего вида в целях последуюцего заключсния договора.
Закупочные процедуры не являются торгtlми, их проведение не реryлируsтся статьями 447 449 Гражланского
кодскса РФ. Данные процедуры так же не являются публичным конкурсом и не реryлируются статьями 1057 - l06l
Грая(данского кодекса РФ, что не накладываЕг на Общество соотвсгств)4ощего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем закупочвой процедуры или иным ее Участником,
Участник процедуры за свой счЕг несЕт всс расходы, связанныс с подготовкой и подачей необходимых
локумсmов на участис. Общ9ство не имесг обязательств по возм9цению }лtастникам TeнJlepa понесенных ими расходов
и любых

других

издержек!

связанньп

с подготовкой

к участию

и ластисм

в тендере

(рсального

ущерба),

и упущенной

выгоды независимо от результатов процсд}рь!.
Победитель процедуры за свой счgг несgг всс расходы, связанные с проведением переговоров с Обществом по
согласованию сущсствснных и иных условий договора соответствуюцего вида а Общсство н9 имеет обязательств по
возмещснию победителю понссенных им расходов и любых других издерr(ек! связанных с ведением переговоров
(реального ущерба), и упущенной выгоды цвависимо от результатов переговоров.
В случае пс достиr(ения соглa!шения ло условиям логовора Общссгво вправс нс заключать договор с
победителем процедуры, общество вправе на любом этапе откrваться от проведения закупочllой процед}рыt вед9ния
ПеРеГОвОРОв и/или закЛючения договора направив уведомление об этом учасгникам или победителю, либо
разместив
соотв9тствующее сообценис на официмьном сайте. При этом обцество не имеет обязательств по возмещению
учаgгникам или победителlо понесенных ими расходов и любых.аругих излержек (реального ущерба) и упуценной
выгоды,

Основпые правила проведевия процедуры:
Прелложения. поступившие после проведенлijl конкурсной процедуры,
рассмотрены не булут. Предложения, не
оформленныс надлеtкащим образом t7или нс содержащис полного комплекга документов, Takrke могут быть не
рассмотрены,

Критерии выбора лучшего предлоrкеfiия:
- clnoar,ocmb u качеспво:

-

пlребуець.е уаrcвuя оruлапы (по факпу посrtлавкu mовара);
По2ра ччнuков, 14, сtпр. 3.
Дополнительныо требовяния к Учдствикам:
- со?,1асце со сmавdарппьaма ус.lовuмлu пцповой
формьt Оо?овa,,рu;
- прохо сdенuе обязаtпе,lьаой квалафuкаццц
учасmлцков;
, ко-лlJуlерческuе преОлоясенuя, офорл,lлеrrнuе пепаdлескаtцuлl
образоr| (беJ печаmц, а беl вuзы
руковоlаmаu) в рабоrпу прuп.Lцаrrлься не ФОуrп;
- соz2lасце с пакеrлЮм dокумепо@в, Heoбxodu.ltbtx прц рРбрцlr"оuч операцuй покупкч
пюваров ч услуz.
- срокu ц базuс посlпавкu; z. Краспоарск,
ул.
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