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Уважаемые господа!

сообщаем Вам, что ооо <Боголюбовское) проводит процедуру выбора исполнителя на ok[Jtrllue
пла m н ь х о бр аз о в аrпел ь п ьrх ! му z :

Форма обучения - дистанционная
общее количество образовательltых часов - не менее 72
Tc:rta: кОгбор проб компонентов окружающей сре.lы>
кол-во обучающпхся - l человек
Период обучения: с 02.09.202l г. по 30.09.202l г.

лл _л _ Д" у"u"'ия в процедуре Вам необходимо предоставить в срок не ttозлнее 12.00 (Московское вlrемя)08,09.2021 z,:
-технико-коммерческое предложение (указать срок окiвания услуг. условия оплаты, стоимость):- копию лицензии на осуществление деятельности, по предлагаемым направJlениям согласноперечню;
-учредительные документы
!анная закулочнм процедура явJIяется устаноменной Обществом процедурой выбора лица
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ДlЯ ВеДения 
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*,r" n"p".ouopoB по согласованию суцественных и иных

- ?;-,"*"";'й'":;ЁёТ#Ж;Ж;Т::ffiЁЖхТ"Ёli,Тr"* статьями 44? - 119I рахtданского кодекса РФ. .Щанные процедур", Ti* *е не являlотся публичlrым конкурсом и не регу,rlируIо,I ся
:ffiЖJ"'-ilr;J,lirj*'lffi"no''o *ОДеКСа РФ, ЧТО Не накладьiвает на общество cbb.u"r"ruy,o,u.ro объсма
процедуры или иным 

"" 
u""j;;;""."o 

ОбЯЗаТеЛЬНОМУ ЗаКЛЮчению договора с победи.tелепt зак_vllочllой

,,лл..._ _1"u"aп"* процедуры за свой счет несет все Daнеобходимых до*у"Ъ"rо"-,iч у"u"r"..ьй;;";;;;'";;; :Ё*"о"' 
сВязанные с подl'оТовкой и подачей
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" "", п J"Ь' "Б;;I,fi ХЖ"#:J JХiХЁlН;. 
" пере го воро в с

не имеет oo"."r.n""r"lo ;;.7"1T;#x"j##:H:::J договора 
"oo.u"r.""y.*.ro u""u, u ОбщЬс+но

ffi :н::ь:*^ениемпереювор."(р-";;;;'йБ,;ЁъJ,l,;Н:i;:iJ:":"т#lц"х;;:?}:}
В слУчае недостюкения согlтяrlrрчDо |'.

п"б.д-;п;; ;;;;"д.1);ifiН;:rffiХТНаТИЯМ ДОЮВОРа ОбЦество вправе не заtс,lючать договор с
ведения переговороu 
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"ч_о-"J,r"Й 
';ofi;#"::._:]I1лUrl,:1 О' ПРОВеДеНИЯ ЗакУпочпой процедуЁо,,

поо"д"."п., пйъ;;";;'"" 
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;}".'#"'ffi#ffi1;;;:;НШlНЖ;т;lн:"Йоii.,. non"""nno,* n"" pu"iooou и лlобых других
основные прави..Iа trроведения trроцедуры:
! lредIожения, посryпившие после даты окончания приема технико-ком мерческоl о предlожения.указанной выше, к рассмотению доtryскаться не булет, Предлож_ения. не офоivленн",е надJIежа||lи\.,,oopanoм не содержащие полного комIulекга докуме-оi, aч**" моryт быть не рассмотрены.



Обращасм Ваше внltмание uа тот факr,, .lTo заявкд на },lIacTIIe в проllелуре оказllнlrя vc;l},I ljlя
п}'rкд ооО <<Бого;rюбовское> подается посредство]lt офицriальпоI,о сай,га llредIIриятrtra r}

httn://nokprоun. ru/nok/tenders .rибо

Крптерпи выбора лучшего пр€дложеппя:
- сmоuмосmь оказанuя услуz;
-срок оказанuя услу2;
- условuя orшambt (оплаtпа по факпу оказанtlя услуz - 30 KaLteпdapHbtx dней)

в случае необходимости для получения разъяснений по вопросам, связанным с прелме,гом закупки,
просим Вас направлять запрос в письменном виде на указанную ниже элек'гронн),ю llочт),.

Конmuкmнсlя ulформацuя: Пронскм Елена геннаОьевна / рuбочuй ttte-uetlloH 8 (391) 222-07-83 0об,305t
е - mа i l : pr оп s kay ае @go kп о k. ru
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С уважением,

Начальник отдела закупок управления
]\,lатериально-техн ического снабжения Иqtzzzz- !.А. Хохряков


