ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
№
п/п
1.
2.
3.

ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дата извещения

«19» марта 2019 года.

Форма и способ
процедуры
Сведения об
Организаторе

Запрос заинтересованности
Сведения об организаторе:
Наименование: ООО «МАК им. А.А. Леонова»
Контактные лица Организатора:
Подольская Татьяна Валерьевна – генеральный директор ООО «НОВАПОРТ Трейдинг», тел. (383) 216 99 90, 8-913-930-32-07
t.podolskaya@ovbport.ru
Миллер Татьяна Владимировна – директор Филиала ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в г. Кемерово тел. (3842) 39-08-83, 8-933-300-32-18
miller.t@airkem.ru

Предмет запроса
заинтересованности

Право на заключение договора субаренды для размещения гостиницы в Международном аэропорту г. Кемерово

5.

Место размещения 2

Международный Аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова, здание гостиницы 1-этаж.

5.1

Предмет запроса
заинтересованности

Право на заключение договора субаренды для размещения гостиницы:
- часть площади в размере 289 кв.м.

5.2

Примечание

4.






Гостиница располагается на территории аэропорта(по направлению движения автомобильного транспорта).
Номерной фонд составляет 8 номеров
Есть возможность сдавать в почасовую аренду
Есть возможность организовать питание пассажиров, как самостоятельно, так и с привлечением действующего оператора
общепита.

Дополнительная информация в презентации
5.3

Срок договора

5 лет

5.4

Схема размещения

гостиница

Терминал
международных
авиалиний
Терминал внутренних
авиалиний

6.
Ценовое
предложение:

Ценовое предложение открытое, заявки принимаются с любыми коммерческими условиями.
Дополнительно уведомляем:
 В стоимость арендной платы не включена стоимость потребленной АРЕНДАТОРОМ электроэнергии. АРЕНДАТОР ежемесячно
в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, компенсирует АРЕНДОДАТЕЛЮ по ценам (тарифам)
электроснабжающей организации потреблѐнную электроэнергию, согласно показаниям счѐтчика (при его наличии) либо по
установленной мощности.
 В стоимость арендной платы не включены расходы по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) АРЕНДАТОРА. АРЕНДАТОР
самостоятельно организует место для размещения ТБО и вывоз ТБО

7.

8.

Сроки проведения
запроса
заинтересованности

Дополнительные
условия проведения
запроса
заинтересованности

Ценовые предложения заинтересованных лиц предоставляются на электронную почту:
t.podolskaya@ovbport.ru - Подольская Татьяна Валерьевна
tna@tomskairport.ru- Тарануха Николай Александрович
miller.t@airkem.ru- Миллер Татьяна Владимировна
с «21» марта 2019 года до 16-00 (время Организатора) «12» апреля 2019 года. Срок проведения запроса может быть
пролонгирован.
Запрос заинтересованности не является офертой и не подпадает под регулирование ст.ст. 447- 449, 1057—1061 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса заинтересованности не накладывает на Организатора соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств. Организатор не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать
свои действия (бездействие). Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры
Дополнительно уведомляем:
Организатор Запроса заинтересованности имеет право отказаться от проведения Запроса в любое время, не неся никакой
ответственности перед участниками Запроса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки
Организатор вправе вносить изменения в извещение о проведении Запроса заинтересованности в любое время до истечения срока
подачи Ценовых предложений на участие в Запросе, но не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания подачи Ценовых предложений, а
также Организатор не обязан заключать договор по результатам Запроса заинтересованности

