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Вниманию руководителей

Сообщаем Вам, что Дкционерное общество (Горсвскпй горно-обоmтительвый комбинат) провоOum процедуру выбора
поставщика оборудования для отдеJfа швформrчионflыr тсхноJrогttйи приглашаЕт Вас принять rIастие в указанной проц9дуре.

,Ц,ля учасгия в процедуре Вам необходимо предоставить 1'ехпико-комм9рчсскос предло]кение, а также документацию, указанную
в Приложениях к насгоящему письму, в срок не позднее /400МСК 15,09.202l?.

Участник, признанный по итоmм процедуры пободитслем, если такой будет определсн, обязан в срок до заключения договора
пройти обязателькую квмификачию,

Даннм закупочЕм процедура явJ'Ulется установленной Общсством процед)той выбора лица (юрrrдйческого лИЦа или

индивидумьного предпринимателя) _ победителя, для ведеяия с ним переговоров по согласоваяию сУЩественных и иных условий
договора соответствующего вида в цслях последующего заключения договора,

Закупочные процедуры не являются торmми, нх прореденис не реryлируется сгатьями 447 - 449 Грак.аанского кодСкса РФ,
Данные процедуры так же не являются публячнь!м Kot|KyDcot'! r, не реryлируlотся статьями l057 - l06l Граr(данского кодекса РФ, что llc
накладывает на Общество соответствуюlцего объема граждаI;ско-правовых обязательgгв по обязатсльяому заключению договора с
победителем закупочной процедуры или иным ее Участнико]!t.

Участttик процедуры за свой сч9т несет все расходь!., сьязанные с подгmовкой и подачей нсобходимых докумеllтов на участие,
обцеgгво не имоет обязательств по возмешению участникаiи ]еrцсра понесснных ими расходов и любых других издерr(ек, связапных с
подготовкой к участик) и участисм в тендсре (реальноrо уцерба), и упущеtlной выгоды нФависимо от результатов процедуры,

Победrгель процедуры за свой счsт несет все расхолы; Связанные с провсдени9м псрсговоров с Общесгвом по согласованию
существенных и иных условий договора соотвстствующсго вида, а Общесгво нс имеsт обязатсльств по возмсщению победите-,iк)
пон9сенIIых им расходов и любых других издержек, связанных с ведением переловоров (реального ущерба), и упушенной выгоды
независимо от результатов переговоров.

в сллае не достижеtlия соглаш€ния по условиям договора общество впраае не заключать договор с победителем процелуры,
общеqгво Вправе на любом этапе отказаться от проведсния закупочной процедуры, ведения п€реговоров и/или заключ9ния д0|,овора,
направив Уведомление об этом участникам или лобедителю, либо размесгив соответствующее сообщение на официirльном сайте. llри этоv
общество нс име9т обязатсльств по возмещению у{астllикам или победителю понесепных ими расходов и любь!х других издерх<ек
(реальпого ущ9рба) и упуtценной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:
Предложения. посryпившие послс проведевия конкурсной процедуры, рассмотрены не будуг. Предложсния, не оформленные надлежащим
обрщом и/или не содержащие полного комплекта документов, таюt(е мог}т быть ве рассмотрены.
Критерии выбора лучшего предложелвя:

- сrпоu.цосmь u качесrllво;
- оlреб!е],lьlе уоlовцл олt,aалпы (по факrпу посrruвкч пловара);
- сроku u базuс посrпавкu; z, Красноярск, ytb По?ранuчпuков, 11, с р, 3,
- папuчuе Серпuфuкапа сооm&е,rлс.rл&uп ца ,повар.

Дополнительные требования к Участвикам:
- соаaасuе со сrпвнdарlппьa.Lru уаlовuпr4ч пuповой формы dozo^opa;
- прохосrlеяuе обязапоъпой квutuфuкацuu учаспrruков ;
- комJ,lерческuе преlломенuл, офорцленные енаdлФlсо.цuJll образом (бв печапц, ч ба1 вчзы руковоdumоu) в рабоmупр u rluJпаrпь cN ц е бу lу,п;
- соа,aасце с пакеrrюм lоьуменпоо, необхоduльх прu оформ,,ленцц операцuй пол!пкч поваров ч успуz.
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С уваrкевием
начальник отлела закчпок

ф-29zar. Д,А. Хохряков

Уп*rкаемые господа!


