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Вниманию руководителеil

уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что ООО (Новоангарский обогатительный комбинат)) проводит процедуру выбора Поставщика
3аПаСНЬlх ЧасmеЙ на Воdвабор coatacHo Прuлоекенuя ,lfоl и приrлашает Вас принять участие в указанной прочелуре, ,Д,ля

УЧаСтия в пРоцедуре Вам необходимо предоставить Технико-коммерческое предJIожение по форме Приложения N2, в срок
не позднее l2.00 МСК 28.06.202I z

Участник, прtтзнанный по итогам процед}?ы победителем, если такой булет определен, обязан в срок до заключения
договора пройпи обязательную квалификацию.

,Щанная закупочная процедура является установленной Обществом процед}?ой выбора лица (юридлнеского лица
лtди индивидуiшьного предпринимателя) - победителя, д,,Iя ведеЕия с ним переговоров по согласованию существенных и
иных условий договора соответств},ющего вl-tда в целях последующего закJlючения договора.

Закупочrrые процедуры не являются торгами, их проведение не реryлируется статьями 447 - 449 Гражданского
кодекса РФ. Данные процед)?ы mк же не являются rryбличным конк)Фсом и не реryлируются статьями 1057 - 106l
Гражданского кодекса РФ, что не накладывает на Общество соответствующего объема гражданско-правовых обязательств
по обязательному закrточению договора с победителем закупочной процеФФы или иным ее Участником.

Участник процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов
на участие. Общество не имеет обязательств по sозмещению г{астникам тендера понесенных ими расходов и любых других
издержек, связанных с подготовкой к )ластию и участием в тендере (реального ущерба), и упущенной выгоды независимо от

результатов процедуры.
Победитель процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с проведением лереговоров с Обществом по

согласованию существенных и иных условий договора соответствующего вида, а Общество не имеет обязательств по

возмещению победителю понесенных им расходов и любых лругих издержек, связанных с ведением переговоров (реального

ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.
В случае недостижения соглашеншl по условиям договора Общество вправе не заключать договор с победителем

процедуры. Общество вправе на любом этапе отказаться от проведения закупочной процедуры, ведения переговоров и/и",tи

закJIючения договора, Rаправив уведомление об этом )^lастникам или победителю, либо разместив соответствующее
сообщение на официальном сайте. При этом Общество не имеет обязательств по возмещению )4rастникам или победителю
понесевшых ими расходов и любых лругlтх излержек (реального ущерба) и угrущенной выголы.

Основные правила проведениrl проце.ryры:
Предложения, поступившие после проведения конк}?сцой процедурыt рассмотены не будут. Предложения, не

оформленные наллежащим обрапом dили не солержащие полного комплекта документов, также моц,т быть не рассмотены.
Критерии выбора лrIшего преIцожени,I:
- стоимость, качество, срок гараятии на изделие;
- требуемые условия оплаты ( по факту поставки в течении 30 дней );
- сроки и базис поставки (В стоимость предJIож€ния вкllючt{гь стоимость досmвки до склада Покупателя в

г.Красноярск);
Дополнительные требования к Участникам:. согласие со стандартными условиями типовой формы логовора;

Контактная пнформация:
Велущшй спечиалпст ОМТС
Арчегов Ирымбек Бексолтанович, аrсhеgочiЬ@gоkпоk.rч
т.р. (39l) 222_07_83 доб. 309

?! a/z6,277,
Руководитель ОМТС I\уIarlr raJlJlep А.В.

исх. Ng 73l
ог 09.06.202| г.

С уважением


