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Уведомление о проведении технического отбора
0б.09.20l8 г. Якутск
Анабара> (дzrлее - Заказчик) планирует провести процедуру закупки
самосвалов БелАЗ 7540К и буксировщика-тягача БелАЗ 74470, и в соответствии с Положением о
закупках АО <Алмазы Анабара) проводит процедуру предварительного технического отбора в
целях выбора типа и /или марки продукции, соответствующей требованиям, указанным в
техническом задании на планируемую к закупке продукцию.

АО кАлмазы

Контактным лицом Заказчика по проведению процедуры технического отбора является

а.

Петров Вадим Вячеславович

Ь.

wреtrоч@аlапаЬ.гч

с.

8(41l2) З4-75-04

Заказчик предлагает любому заинтересованному поставщику направить

в

адрес

контактного лица, указанного в уведомлении, следующую информацию:
а) Техническое предложение (в т. ч. предлагаемые технические решения для выполнения

исходньж требований Заказчика, сроки поставки, обоснование технической
оптимzlльности предложения поставщика.

и

экономической

б) Информацию об )ластии поставщика в других аналогичных проектzrх, информацию о
взаимодействии с производителями предлагаемого товара), рекомендации от предыдущих
заказчиков, поставщиков..
в) Любые предложения, которые, с точки зрения поставщика, могут повысить

качес,I,8()

предстоящей процедуры закупки, в том числе вопросы и предложения по формулирtlвкам
требований к будущему участнику, закупаемой продукции, проекту договора, иным требованиям и
условиям.

Неполное предоставление необходимых сведений о характеристиках продукции по
требованиям, укzванным в техническом задании, является основанием для отклонения
представленной информации от )^rастия в процедуре технического отбора.

Предполагается, что извещение

АО кАл мазы Анабарu

и

документация о закупке буду, размещены rla сай,l,е

http ://www.zakupН. gоч.rL/223

Настоящее уведомление не имеет силы офици€uIьного размещения свелений о ЗакУПке

Отказ от проведения технического отбора не может быть основанием для преТеНЗий
стороны поставщиком в адрес Заказчика.

СО

Информаuия, представленная поставщиками в ответ на рiвмещение Уведомления c'l
проведении технического отбора, не рассматривается в качестве предложения поставЩИка ДЛЯ
закJIючения договора.

Приложение: Техническое задание
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Главный инженер АО <Алмазы Анабара>

В. Э. Шамаев

