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Уведомление  

о проведении открытого запроса предложений 

 

№ 17/04/17                           17.04.2017 г. 

 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» настоящим, объявляет о 

проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения 

договора аренды объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО 

«Международный Аэропорт Иркутск», расположенных по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 26 км. Байкальского тракта (далее Объекты). 

Организатор открытого запроса предложений (далее – Организатор): 

Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», 664009, город 

Иркутск, улица Ширямова,13. 

Контактные лица Организатора:  

Пушкарев Сергей Витальевич, тел.: (3952) 266131 

Усова Марина Николаевна, тел.:(3952) 266420  

Крупенников Сергей Алексеевич, тел./факс:(3952) 266458 

Цель проведения открытого запроса предложений: 

Заключение договора аренды Объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих АО «Международный Аэропорт Иркутск», расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 26 км. Байкальского тракта. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Предоставление в аренду (возмездное владение и пользование): 

 санаторий-профилакторий гостевой дом, общей площадью 232 кв.м.; 

 санаторий-профилакторий гостевой дом 2, общей площадью 175,5 кв.м.; 

 санаторий-профилакторий дом сторожа, общей площадью 51,6 кв.м.; 

 санаторий-профилакторий баня, общей площадью 37,5 кв.м. 

Местонахождение: Иркутская область, Иркутский район, 26 км. 

Байкальского тракта. 

Минимальная цена договора аренды: 

Минимальная цена договора аренды составляет 195 871 (Сто девяносто пять 

тысяч восемьсот семьдесят один) рубль в месяц, включая НДС, без учета 

коммунальных и эксплуатационных расходов.  

Срок договора:  
С момента подписания акта приема передачи и на неопределенный срок.  

Дата начала приема заявок на участие в открытом запросе: 

 С 9 часов 00 мин. 18.04.2017 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в открытом запросе: 

10 часов 00 минут 18.05.2017 года.  

Время и место приема заявок: 

По рабочим дням с «9» час. 00 мин. до «16» час. 00 мин. (здесь и далее время 

г. Иркутска) по адресу: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, международный 

аэровокзал, кабинет 208/2 или по электронной почте krupennikovsa@iktport.ru, в 

формате pdf или графическом формате. 

Дата и место вскрытия конвертов: 

mailto:krupennikovsa@iktport.ru
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 «18» мая 2017 года «11» чаc. 00 мин., г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, 

международный аэровокзал, кабинет 208/2 (возможны изменения). 

Дата, время и место подведения итогов открытого запроса предложений:  
Подведение итогов запроса предложений - «19» мая 2017 года «11» час. 00 

мин., г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, Служебное здание, конференц-зал 

(возможны изменения). 

Подать предложение, может любой Участник: 

Обладающий гражданской правоспособностью для заключения договора, 

необходимыми видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, 

лицензиями. 

Не имеющий задолженности перед АО «Международный Аэропорт 

Иркутск». 

Не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находящийся в 

процессе ликвидации, на имущество которого, в части, существенной для 

исполнения условий запроса предложений, не должен быть наложен арест, его 

экономическая деятельность не должна быть приостановлена. 

Полнота и достоверность представления информации. 

Неполное предоставление Участником требуемой информации или подача 

предложения, не отвечающего требованиям документации, дает право Комиссии 

по проведению запроса предложений на отклонение такого предложения. 

Любой Участник на любом этапе проведения запроса предложений может 

быть отстранен в случае предоставления им недостоверных сведений. Выявление 

факта предоставления недостоверных сведений после заключения договора 

является достаточным основанием для расторжения такого договора в 

одностороннем порядке.  

Данная процедура не является разновидностью торгов и не подпадает под 

регулирование статьями 447-449 части первой ГК РФ. Организатор не имеет 

обязанности заключения договора по результатам простой процедуры закупки. 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» оставляет за собой право 

акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из 

них.  

Победителем запроса предложений будет определен тот участник, который 

набрал максимальное количество баллов по критериям отбора (приложение № 6). 

В случае принятия Организатором решения о заключении договора, 

договор с Победителем открытого запроса предложений заключается в 

течение 10 дней подведения итогов открытого запроса предложений. Проект 

договора аренды может быть предоставлен по дополнительному(м)  

запросу(ам) Участника(ов). 

Требования к оформлению предложений для участия в открытом 

запросе предложений: 

Участие в открытом запросе предложений оформляется путем подачи заявки 

по форме, указанной в Приложении № 2. 

Предложения принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, 

международный аэровокзал, кабинет 208/2 или по электронной почте 

krupennikovsa@iktport.ru, в формате pdf или графическом формате. 

Определение победителя запроса предложений, производится путем 

присвоения баллов на основании критериев (приложение № 6). 

mailto:krupennikovsa@iktport.ru
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Конкурентные переговоры (переторжка)  

Организатор может пригласить Участников на конкурентные переговоры с 

целью предоставления возможности изменить (в сторону улучшения) свое 

предложение. Время, место и порядок проведения конкурентных переговоров 

определяются Организатором. 

На конкурентных переговорах могут присутствовать только лица, имеющие 

соответствующие полномочия, оформленные в установленном порядке, в т.ч. по 

доверенности на право принятия соответствующих решений.  

Организатор вправе обратиться к представителям Участников с 

предложением изменить или дополнить предложение.  

Участник может отказаться изменять свое предложение. 

Конкурентные переговоры завершаются, когда все Участники высказали свое 

окончательное предложение.  

 

Перечень документов, подаваемых в составе предложения: 

 коммерческое предложение - приложение №2;   

 анкета - приложение №3; 

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку; 

 копии разрешительных документов, необходимых для осуществления 

деятельности по целевому использованию части помещения; 

 презентация использования арендуемых Объектов – приложение № 4; 

 квалификационная карта заявителя – приложение №5; 

Приложения к Уведомлению: 

1. место расположение и технические характеристики турбазы – приложение  

№ 1. 

2. форма коммерческого предложения (заявки) – приложение №2. 

3. форма анкеты - приложение №3. 

4. форма презентации использования арендуемых Объектов – приложение 

№4. 

5. форма квалификационной карты заявителя  - приложение №5. 

6. критерии отбора - приложение №6. 

 

 

Директор по РС и М                                                              А.Е. Припузов 
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Приложение №1  

К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№17/04/17от 12.04.2017 г. 

Место расположение и технические характеристики Объектов 

 

Месторасположение Объектов на Публичной кадастровой карте 

 
 

Технические характеристики санатория - профилактория гостевого дома, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 26 км. Байкальского тракта 

Наименование Показатель 

Кадастровый номер 38:06:143704:71:29 

Год постройки 2011 

Литер Б 

Этажность 2 

Группа капитальности 4 

Общая площадь, кв.м. 232 

Площадь земельного участка, расположенного под 
объектом, кв.м. 

161,7 

Высота, м. 5,52 

Строительный объём, куб.м. 838 

Фундамент бетонные ленточные 

Стены брусчатые 

Перекрытия  деревянные 

Кровля металлочерепица 

Полы дощатые 

Оконные проемы пластиковые стеклопакеты 

Дверные проемы деревянные 

Внутренняя отделка вагонка 

Внутренние сантехнические и электрические устройства 
отопление, водопровод (скважина), канализация 

(выгребная яма), электроосвещение  

Прочее отмостка 

 
Технические характеристики санатория - профилактория гостевого дома 2, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 26 км. Байкальского тракта 

Наименование Показатель 

Кадастровый номер 38:06:143704:71:28 

Год постройки 2011 

Литер А 

Этажность 1 и мансарда 

Группа капитальности 4 

Общая площадь, кв.м. 175,5 

Площадь земельного участка, расположенного под 
объектом, кв.м. 

133,1 

Высота, м. 3,06 и 2,87 

Строительный объём, куб.м. 695 
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Фундамент бетонные ленточные 

Стены каркасные, утепленные 

Перекрытия  деревянные 

Кровля металлочерепица 

Полы дощатые 

Оконные проемы пластиковые стеклопакеты 

Дверные проемы деревянные 

Внутренняя отделка вагонка 

Внутренние сантехнические и электрические устройства 
отопление, водопровод (скважина), канализация 

(выгребная яма), электроосвещение  

Прочее отмостка 

 
Технические характеристики санатория - профилактория дома сторожки, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 26 км. Байкальского тракта 

Наименование Показатель 

Кадастровый (или условный) номер 38:06:143704:71:31 

Этажность 1 

Общая площадь, кв.м. 51,6 

Площадь земельного участка, расположенного под 
объектом, кв.м. 

69,7 

Основное строение (Литер Д) 

Год постройки 2011 

Площадь застройки, кв.м. 42,4 

Высота, м. 2,94 

Строительный объём, куб.м. 125 

Фундамент бетонный ленточный 

Стены пенобетон 

Перекрытия  деревянные  

Кровля металлочерепица 

Полы дощатые 

Оконные проемы пластиковые стеклопакеты 

Дверные проемы деревянные 

Внутренняя отделка вагонка 

Внутренние сантехнические и электрические устройства 
отопление, водопровод (скважина), канализация 

(выгребная яма), электроосвещение  

Прочее отмостка 

Холодный пристрой (Литер д) 

Площадь застройки, кв.м. 13,3 

Высота, м. 2,94 

Строительный объём, куб.м. 39 

Фундамент железобетонный 

Стены пенобетон 

Перекрытия  деревянные 

Кровля металлочерепица 

Полы дощатые 

Проемы пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка вагонка 

Внутренние сантехнические и электрические устройства электроосвещение  

Прочее крыльца 

Холодный пристрой (Литер д1) 

Площадь застройки, кв.м. 10,6 

Высота, м. 2,4 

Строительный объём, куб.м. 25 

Фундамент деревянные стулья 

Стены дощатые 

Перекрытия  деревянные 

Кровля металлочерепица 

Полы дощатые 

Проемы деревянные 

Внутренние сантехнические и электрические устройства электроосвещение  

 
Технические характеристики санатория - профилактория бани, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 26 км. Байкальского тракта 

Наименование Показатель 

Кадастровый (или условный) номер 38:06:143704:71:30 

Общая площадь, кв.м. 37,5 

Площадь земельного участка, расположенного под 
объектом, кв.м. 

52,1 

Основное строение (Литер В) 

Год постройки 2011 

Площадь застройки, кв.м. 38,1 

Высота, м. 2,5 

Строительный объём, куб.м. 95 

Фундамент бетонный ленточный 

Стены брусчатые 
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Перекрытия  деревянные  

Кровля металлочерепица 

Полы дощатые 

Оконные проемы пластиковые стеклопакеты 

Дверные проемы деревянные 

Внутренняя отделка вагонка 

Внутренние сантехнические и электрические устройства отопление, электроосвещение  

Прочее отмостка 

Холодный пристрой (Литер в) 

Площадь застройки, кв.м. 12 

Высота, м. 2,5 

Строительный объём, куб.м. 30 

Фундамент железобетонный 

Стены дощатые 

Перекрытия  деревянные 

Кровля металлочерепица 

Полы дощатые 

Проемы пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка вагонка 

Внутренние сантехнические и электрические устройства электроосвещение  

Прочее крыльца 
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Приложение №2  

К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№17/04/17от 12.04.2017 г. 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 
Коммерческое предложение  

(заявка) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование Заявителя) 

в лице __________________________________________________________________________ 
(ФИО уполномоченного/уполномоченных лиц) 

Действующего на основании 

______________________________________________________________________________ 
(документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку), 

ознакомившись с Уведомлением, опубликованным на вебсайте www.iktport.ru мы настоящим 

предлагаем АО «Международный Аэропорт Иркутск» заключить договор аренды Объектов 

недвижимости: 

 санаторий-профилакторий гостевой дом, общей площадью 232 кв.м.; 

 санаторий-профилакторий гостевой дом 2, общей площадью 175,5 кв.м.; 

 санаторий-профилакторий дом сторожа, общей площадью 51,6 кв.м.; 

 санаторий-профилакторий баня, общей площадью 37,5 кв.м. 

Предложение цены ____________________________________________________________ 

в российских рублях с учетом НДС. 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование Заявителя) 

подтверждает, что  

-  Заявитель отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет Федеральная 

антимонопольная служба России;  

-  в отношении Заявителя не начато процедуры банкротства, административного 

приостановления деятельности, не наложен арест на имущество, нет задолженности по налогам, 

сборам, пеням и штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату 

Опись документов, прилагаемых к заявке: 

№  Наименование документа Количество 

листов 

1 Анкета (приложение №3)  

2 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявку 

на участие в запросе предложений. 

 

3 Копии разрешительных документов, необходимых для осуществления 

деятельности по целевому использованию помещений (копия 

свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица, копия учредительных документов в действующей 

редакции, копия свидетельства участника о постановке на учет в 

налоговом органе, копия выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее 30 дней с момента 

предоставления в составе заявки, справка налогового органа об 

отсутствии у организации просроченной задолженности по 

обязательствам и платежам в бюджетные фонды, полученной не ранее 

90 дней до подачи заявки, копии действующих лицензий или 

свидетельств на право ведения деятельности) 

 

4 Презентация использования арендуемых Объектов  

5 Квалификационная карта  

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________    ______________ (подпись)  
М.П.                          

http://www.iktport.ru/
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Приложение №3 

К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№17/04/17от 12.04.2017 г. 

 

АНКЕТА 

участника открытого запроса предложений №17/04/17от 12.04.2017 г. 

 
 

1. Наименование (полное название) организации        

____________________________________________________________________________________ 

2. Организационно-правовая форма 

____________________________________________________________________________________ 

3. Участники (акционеры), имеющие более 5 % в уставном капитале организации 

____________________________________________________________________________________ 

4. Орган государственной регистрации 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ОГРН (ОГРИП) 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Дата регистрации _______________________________________________________ 

7. ОКВЭД _________________________________________________________________ 

8. ИНН __________________________________________________________________ 

9. Адрес организации 

Юридический: 

_____________________________________________________________________________________ 

Фактический: 

________________________________________________________________________________ 

10 Платежные реквизиты: р/с ____________ в банке _____________________________ корр/с 

_____________________ БИК_______________ 

12. ФИО руководителя_____________________________________________________ 

10. Телефон ____________________________ Факс______________________ 

11. E-mail____________________ 

11. Контактное лицо 

10. Телефон ____________________________ Факс______________________ 

11. E-mail____________________ 

 

 Руководитель (уполномоченное лицо) ___________    ______________ (подпись)  
 

М.П.                          
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Приложение №4  

К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№17/04/17от 12.04.2017 г. 

 

 

Презентация использования арендуемых Объектов 

 

1. Наименование Заявителя 

 

2. Дизайн-проект*:  

 

3. Концепция**:  
 
 
 
4. Срок реализации проекта***:  
 
Примечание: 

*- Данное приложение должно содержать ссылку на предоставленный дизайн-

проект на бумажном либо электронном носителе. 

 Презентация использования арендуемых Объектов может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографии, видеоматериалы и иные презентационные 

материалы. Обязательно указать количество посадочных мест. 

   
** Подробное описание деятельности или услуг, которые заявитель намеревается 

осуществлять или предлагать на арендуемой площади; система дисконта, скидок, 

распродаж; часы работы.  
 
*** Число дней от получения уведомления о победе в запросе предложений до начала 

эксплуатации объекта. 

 
(Должность лица, подписавшего Заявку) (Подпись)             (Расшифровка подписи) 

 
М.П. 
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Приложение №5  

К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№17/04/17от 12.04.2017 г. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА ЗАЯВИТЕЛЯ  

ЧАСТЬ 1. 
 
Наименование Заявителя: 

 
 
 
Справка о перечне арендуемых объектов, в том числе аналогичных участвующему 

в запросе предложений  
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

арендуемого 

объекта 

 

Срок аренды 

 

Площадь, 

кв.м. 

 

Арендодатель 

 

Описание 

деятельности на 

арендуемом 

объекте 

      

      

 

 

Примечание: 

Заявитель самостоятельно выбирает договоры, которые, по его мнению, 

наилучшим образом характеризует его опыт. Участник может включать сведения 

как о действующих, так и о завершенных договорах. 
 
2. Сведения о деятельности Заявителя  

 
Примечание: В данном пункте Квалификационной карты Заявитель в 

произвольной форме представляет сведения о:  
• продолжительности деятельности организации в области оказания подобных 

услуг;   
• подробные сведения о текущей деятельности и контрактных 

обязательствах;   
• сведения об обороте компании в год – за последние 3 года;   
• сведения о судебных разбирательствах, в которых принимала участие 

компания  
– за последние 3 года;   

• сведения об имидже компании и ее преимущества перед конкурентами.  
 
 
 
 
 
(Должность лица, подписавшего Заявку) (Подпись) (Расшифровка подписи) 

 
М.П. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА ЗАЯВИТЕЛЯ ЧАСТЬ 2. 

 

Наименование Заявителя: 

 
 
Предлагаемая номенклатура товаров и услуг 

 

Ассортиментный 

перечень 

Страна 

происхождения 

(для товаров) 

Наименование бренда Процент от 

предоставляемых 

услуг 

    

    

   

 

Примечание: 

Сведения, представленные Заявителем в части 2 Квалификационной карты должны 

давать Заказчику представление о направленности бизнеса компании в части 

использования Объектов, предлагаемых в аренду. 
 
 
 
 
 
 
 

(Должность лица, подписавшего Заявку) (Подпись)          (Расшифровка подписи) 
 

М.П. 
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Приложение №6  

К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№17/04/17от 12.04.2017 г. 

 

Критерии и порядок оценки при сопоставлении заявок на участие в запросе предложений 

 

№ Критерии Един. 

изм. 

Коэффициент 

значимости 

 

 

Количество баллов 

1. Ставка арендной платы (с 

НДС), рублей в месяц 

(указывается в 

приложении №2 

«Коммерческое 

предложение") 

рубли  

 

70 

Максимальная ставка, 

С max 

70 

  

Промежуточные, C пр.   Б пр.1 

2. Опыт работы 

предприятия 
(оценивается на основании ч.1 

квалификационной карты 

заявителя) 

 

 

лет 

 

 

10 

Максимальная ставка, 

С max 

10 

 

  

Промежуточные, C пр.   Б пр.2 

3. Привлекательность 

дизайн проекта (оценивается 

на основании презентации 

использования арендуемых 

Объектов и ч.2 

квалификационной карты 

заявителя) 

 

баллы 

 

 

20 

Максимальная ставка, 

С max 

20 

 

  

Промежуточные, C пр.   Б пр.3 

 

Величина критерия ставки арендной платы определяется путем умножения коэффициента 

значимости критерия на отношение значения содержащегося в заявке на участие в открытом 

запросе предложений условия и наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на 

участие в открытом запросе предложений условий. 

Б пр. 1 =  70* (Cпр/ Сmax), где
 

Б пр.1 - количество баллов по критерию. 

С max – предложенная максимальная ставка арендной платы среди всех участников. 

С пр – предложенная претендентом ставка арендной платы. 

Величина критерия опыта работы предприятия определяется путем умножения 

коэффициента значимости критерия  на отношение значения содержащегося в заявке на участие 

в открытом запросе предложений условия и наибольшего из значений содержащихся во всех 

заявках на участие в открытом запросе предложений условий. 

Б пр. 2 = 10* (Cпр/ Сmax), где
 

Б пр.1 - количество баллов по критерию. 

С max –максимальный опыт работы среди всех участников. 

С пр – опыт работы претендента. 

 

Величина критерия привлекательности дизайн проекта определяется путем умножения 

коэффициента значимости данного критерия на отношение количества баллов, присвоенных 

данному предложению, к десяти баллам. 
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Б пр. 3 = 20*(Cпр / С max), где 

 

Б пр.3 - количество баллов по критерию. 

С max – десять баллов. 

С пр – количество баллов, присвоенных предложению претендента. 

 

Содержащиеся в заявках на участие в открытом запросе предложений условия 

оцениваются комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины. 

 

Б итог. = Б пр.1+Б пр.2+Б пр.3 

 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 

предложений комиссией каждой заявке на участие в открытом запросе предложений 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в открытом запросе предложений, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в открытом запросе предложений, которая подана 

участником открытого запроса предложений, надлежащим образом исполнявшим свои 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора открытого запроса 

предложений о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на 

участие в открытом запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в 

открытом запросе предложений, содержащих такие условия. 

Победителем открытого запроса предложений признается участник запроса предложений, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом 

запросе предложений которого присвоен первый номер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


