
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
(новоАнгАрскиЙ оБогА,I,иl,ЕльныЙ комБинАъ>

(ООО <Новоангарский обогатrrтельный комбпllат>)
огрн l0з2,10lз45547, инtl24260оз607. кпг1.12]95000l .окпо7054l358.окт]\,l()0]6з54l2l0I
663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. l квартii_л. l. l, каб.7

Почтовый адрес: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Караульная. jl, 78
тел.: (З9l) 2j4-76-26 . info@goknok.ru

Исх.Ns8\Ё от(06> ф 20Цг
(6)Ш оч(

Вниманию руковолиr,слейl

Уваяtаемые господа!

Сообщаем IJам, что ООО <Новоангарский обогатительлIый комбинат) проводит tIроцелуру выбора
подрядной организацlrи lla пропзводство СМР по реконструкцплl метмлоконструкчий каркаса:

,Щля участия в процедуре Вам необходимо предоставить в срок не позднее 12.00 (Москооское враuя)
I0.09.202lz.:
- технико-коммерческое предlожение (указать срок оказания услуг, условия оплаты, стонмость):

- копию лицензии на осуществление деятельности, по предлагаемым направлениям соIласllо
перечню;

- учреди:гельные докумеЕгы

Место оказашrrя услуг: Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоаttгарск (промыttljlеl lltая
площадка)

Объект: Расширение обогатлrтельной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке рулы с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год. Корректировка проекта с увеличением
мощности переработки руды до 3,5 мJIн. тонн в год. Огделение измельчения.

Вшл строптельства: Реконструкция (усиление) мет;rллоконструкчий каркаса

Выtlолllяемые работы:
о Усиление надкрановых частей колонн по осям <8> и < l l> путем установки ребер rкесткости;
о Усиление подкрановых частей колонн:

- по оси <8> в пределах пролета Ы|-Аl'l п)лем установки распорок между ветвями колонп и ребер
жесткости,
- по оси Kl1> в пределах пролёта Дl_Д9 путём установки распорок между ветвями колоtlн.

о .Щемонтаж стоек фахверка по оси A,i l 1;

о Замена вертикальных связей:
- по оси <8> в пределах пролета NЗ-N4, A/l0-A/l l,
- по оси < l l>> в пределirх пролета N4-А/5

о Замена подкрановых балок по осям <8>r и <l l>;
о Монтаж дополнительньж распорок между колоннами:

- по оси (8)) в пределах пролёта Д l -Ыl l на отм. + 3,750;
- по оси <8> в пределах пролёта A/l-Al8 на отм. + 8,700;
- по оси <l l> в пределах пролthа A/l-Ыl l на отм. + 0,000;
- по оси <l1> в пределах пролёта А/'7-А/|0 на отм. + l3,600.

Сведенпя о налнчип техЕических решенпй п матершалов: Проекг АО (НПО (РИВС), шифр 07. НГIО-
l 1-06.00.KM.2.
Материалы, техника и инструменты подрядчика.

Сроки н порядок выполненшя работ: Определить .Щоговором (сентябрь 202l г,)



.Щанная закупочная процедура является установленной Обцеством прочеаурой выбора лица
(юридического лица) - победителя, для ведения с ним переговоров по согласованию существенных и и}lых
условий договора соответствующего вида в целях последующего закJllочеtlия логовора.

Закупочные процедуры не являются торгами, их проведение не регулируется статьями 447 ,449
Грая<.данского кодекса РФ. !анные процедуры так же не являlотся публичным конкурсом и не реi}лируются
СТатЬями l057 - l06l Граяцанского колекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема
гр:Dкданско-правовых обязательств по обязательному заключениlо договора с победиr,е,.rlем закl,почной
процедуры или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и полачей
необходимых документов на участие, Обцество не имеет обязатеJlьств по возмещению участllикам тендсра
пОнесенных ими расходов и любых других издержек, связаtlttых с llодгtlтовкой к участиlо и )чitстиеNl в
тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо о,г резу.tlь,I,атов проttедуры.

Победитель процедуры за свой счет несет sсе расходы, связанllые с про8едение]!l IIерегOворов с
Обществом по согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вила, а Обrцество
не имеет обязательств по возмещению победителю понесенных им расходов и любых других излержек,
связанных с ведением переговоров (реального ущерба), и упущенной выгоды независиIlо от резу,льтатов
переговоров.

В слl^tае недостюкения соглашения по условиям договора Общество вправе не заклIочать догоRор с
победителем процедуры, общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры,
ведениJI переговоров и/или закJIючения договора, направнв уведомление об этом участникам и,lи
победителю, либо разместив соответствующее сообщение на официальном сайте, I-Iри эr,ом Общество не
имеет обязательств по возмещению участникам или победителtо llонесеll}Iых ими pacxo]loB и любых trрliгих
издержек (реа.пьного ущерба) и упущенной выгоды. ' 'i .

Основные правпла проведеншя процедуры:
Предложения, посryпившие после даты окончания приема технико-коммерческого предlо?кения,

указанноЙ выше, к рассмотрению допускаться не булет. Предложения, не оформленные надлежащиv
обрщом не содержащие полного KoMIUleKTa документов, также могут быть не рассмотрены,

Обращае,х Ваше онLuанuе па mоп факп, чrпо заявка п0 учаспruе в процеdуре окозаtluя yc,tyz d"tя
Hy.lcd ООО <<IIовоангарскшй обогдтптельный комбинап> полается посредством официlшьного сайта
предпрнятня в пнформациоrrно-телекоммунпкдционной ceTlt lrпTepHeT - httо://поkgrочп.rч/поk/lепdеrs
лuбо посреdспво.м элекmронной mорzовой плоulаdкu Ь2Ь

Крптерпп выбора лучшего предложенпя:
- сlпоuмосmь оказанu, услуz;
-срок оказаlluя услу2;
- условllя оплаmы (оппаmа по факmу оказанtм услуе - 30 каленdарньtх dней)

В случае необходимости для получения рщъяснений по вопросам, связанным с предметом закупки,
просим Вас направлять запрос в письменном виде на указаннуlо ниже эле}сгронную почту.

Конmакmная uнформацtlя: Пронсксlя Елена Геннаdьевна / рабочuй пrc.лефон 8 (39l) 222-07-83 Ооб.305i
e-r24il., рrопskауае@gоkлоk.ru

С уваженrtем,

начальник отдела закупок Умтс
ООО (ТД НОК) 2/рl4эZУа_,Щ,А,Хохряков.7*


