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Вниманию руководителей

Уваrкаемые господа!

Сообщаем Вам, что Общеqгво с ограниченной отвстственностью <Новоангарский обогатительный комбинат>> провоdum
_: процедуру выбора'посгавщика на меmuзьt (болпц еайка, tаайба, шпuлlька) и приглапIает Вас принять r{астие в указанной процедуре.

--_-:']'' _,..-....- -,Щля'Участия'в процедУре Вам необходимо=предоставить технико-коммлерческое пРедлЪжение по формс согласrо fiрппойению 2к настояrц9му извещению в срок не позднее 14:00 (Красполрское времл)12.08.202I е.
учасгник, призпанный по итотаfi,{ проuелуры побъдителем, если такой булсг опрелелен, обязан в срок до заключения договорапройти обязательную квалификацию.
,ЩшrнаЯ закупочнаЯ процедура явJUIетсЯ установленнОй обществом прочелурой выбора лица (юридического лица илииндив,IдуЕIльного предпринимателя) - победrтеля, дJrя ведения с ним переговоров по согласованию существенньж и иных условийдоговора соответствующего вида в цеJUIх последующего закпючения договора.
Закупочные процедуры не явJUIются торга}.rи, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса РФ.

,Щанные процедуры-тuк же не явJIяются публичньlм *о"*урсоЙ и не регулируются статьями 1057 - 106l Гражланского кодекса РФ, что не
НаКПаДЫВаеТ- На ОбЩеСТВО СООТВеТСТВУЮЩеГО ОбЪеМа гражданско-пра"о"i,* обязательств по обязателiному заключению договора с, победrгелей закупъчной процедуры 

"лй,rrrм 
ес Участником.

общество не имеет обязательсгв по возмещению уrастникtlilt тендера понесенных ими расходов и любых других издсржек, связанных сподготовкой к участию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды ,ёза""."*о от результатов процсдуры,
победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с общейвом по согласованию

существенных и иньж условий договора соответствующего вида, а общество не имеет обязательсгв по возмещению победителюпонесенных им расходов и любых других издержек, свя3анных с ведением переговоров (реа.ltьного ущерба), и упущенной выгодынФависимо от результатов переговоров.
в Слl"rао не достижения соглашениrt по условиям договора общество вправе Ее заключать договор с победителем процедуры.общество впрzве на любом 9тапе отказаться от проведениJl закупочной процедуры, ведения переговоров l./или заключения договора. цапрuвив УведOмление _об-этом 1часгникам или победителю, либо разместив соответствующее сообщениеъа официальном сайте. Ilри этом, обцество нs имеgг обязательств по возмсщению участникarм или-победитепю по"есе""ьж ими расходов и любьrх Других издержек(рсального ущерба) и упущенной выгоды.

Основные правила проведения процедуры:
предложения, поступившие после проведения конкурсной процедуры, рассмотрены не будуг. Предложения, не оформленные надлежащим
образоМ и/плине содержащие полногО комплекгадокументов,,а**е *о.у. бьпi не рчaaйо"рar"r.
Критерии выбора лучшего предлоrкеншя:

Т3 в прuлоеrcенньtх файлаж

{ополнительные требования к Участникам:
- соа.асuе со спанdарппьrJуru уаювuяJ|лU mаповой формы Ооеовора;
- прохомс0 eHue о бяз аmсцьной KBa.ltu ф u кацuu учасmнu ков.
-коммерческuе преOлоскенuя, оформленные ненаdлеасаuluм образом (без печаmu, u без вuзьt руковоdumаш) в рабоmупрuнuлrаrпься не буOуm
, coanacue с пакеmом dоtуменпов, необхоduмьtх прu оформленuu операцuй поt<упкч mоваров u ycJ.ye

С уважениЬм
Руководитель ОМТС Хохряков [.А.йOtgоrlrЙц_
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