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Уведомление  
о проведении открытого запроса предложений 

 
№ 03/04/19                           05.04.2019 г. 
 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» настоящим, объявляет о 
проведении процедуры открытого запроса предложений на установку торгового 
павильона по продаже напитков на остановке общественного транспорта. 

Организатор открытого запроса предложений (далее – Организатор): 
Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», 664009, город 
Иркутск, улица Ширямова,13. 

Контактные лица Организатора:  
Любогащинская Дина Александровна, тел.: (3952) 266363 
Усова Марина Николаевна, тел.:(3952) 266420  
Федюкович Артем Владимирович, тел./факс:(3952) 266458 
Цель проведения открытого запроса предложений: 
Заключение договора на установку торгового павильона.  
Предмет открытого запроса предложений:  
Установка торгового павильона, площадью 1 кв.м. на земельном участке, 

Кадастровый номер 38:36:000024:95. 
Местонахождение: Октябрьский район, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13 (план 

размещения торгового павильона представлен в приложении № 1). 
Минимальная цена договора: 
Минимальная цена договора составляет 10000 (десять тысяч) рублей в месяц, 

включая НДС.  
Срок договора:  
С момента подписания акта приема передачи и на неопределенный срок.  
Дизайн-проект: 
Дизайн-проект торгового павильона должен быть представлен в формате 3D 

(трехмерное изображение в формате pdf или jpg).  
Ассортимент торгового павильона: 
Ассортимент должен быть предложен в квалификационной карте участника – 

приложение №5. 
Дата начала приема заявок на участие в открытом запросе: 
 С 9 часов 00 мин. 08.04.2019 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в открытом запросе: 
10 часов 00 минут 19.04.2019 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 fedyukovich_av@iktport.ru, в 
формате pdf или графическом формате. 

Дата и место вскрытия конвертов: 
 «19» апреля 2019 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:  
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Подведение итогов запроса предложений - «22» апреля 2019 года «11» час. 
00 мин., г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, кабинет 208/2 (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). 

 
Требования к оформлению предложений для участия в открытом 

запросе предложений: 
Участие в открытом запросе предложений оформляется путем подачи 

коммерческого предложения (заявки) по форме, указанной в Приложении № 2. 
Подписывая коммерческое предложение Участник соглашается с условиями 

договора (приложение № 7). В случае отказа победителя запроса предложений 
подписать договор на обозначенных в договоре условиях, Организатор имеет право 
заключить договор с лицом, занявшим второе месте в проводимом запросе 
предложений. 

Предложения принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, 
международный аэровокзал, кабинет 208/2 или по электронной почте 
fedyukovich_av@iktport.ru, в формате pdf или графическом формате. 

Определение победителя запроса предложений, производится путем 
присвоения баллов на основании критериев (приложение № 6). 
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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 арендуемой площади – приложение № 4; 
� квалификационная карта Участника – приложение №5; 
� подписанный договор – приложение № 7. 
Приложения к Уведомлению: 
1. план размещения торгового павильона – приложение № 1. 
2. форма коммерческого предложения (заявки) – приложение №2. 
3. форма анкеты - приложение №3. 
4. форма презентации торгового павильона – приложение №4. 
5. форма квалификационной карты Участника - приложение №5. 
6. критерии отбора - приложение №6. 
7. проект договора – приложение №7. 

 
 

Коммерческий директор                                                      Ю.А. Курдюков 
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Приложение №1  
К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№03/04/19 от 05.04.2019 г. 
План размещения торгового павильона 

 
 

 

Торговый 
павильон 
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Приложение №2  
К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№03/04/19 от 05.04.2019 г. 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

Коммерческое предложение  
(заявка) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование Участника) 

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 установки торгового 
павильона и подтверждаем согласие с условиями договора (Приложение №7 к уведомлению о 
проведении открытого запроса предложений №03/04/19 от 05.04.2019 г.) 

Предложение цены ____________________________________________________________ 

в российских рублях с учетом НДС. 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование Участника) 
подтверждает, что  
-  Участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, который ведет Федеральная 
антимонопольная служба России;  
-  в отношении Участника 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 (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 торгового павильона  
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  

№03/04/19 от 05.04.2019 г. 
 

 
АНКЕТА 

участника открытого запроса предложений №03/04/19 от 05.04.2019 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. Телефон ____________________________ Факс______________________ 
 
11. E-mail____________________ 
 
12. ФИО руководителя_____________________________________________________ 
 
13. Телефон руководителя___________________________________________________ 
 

 
 Руководитель (уполномоченное лицо) ___________    ______________ (подпись)  

 
М.П.                          
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Приложение №4  
К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№03/04/19 от 05.04.2019 г. 
 

Презентация торгового павильона  

 
Наименование 
Адрес Участника 
 
 
1. Дизайн-проект*:  
 
2. Концепция**:  
 
 
 
3. Срок реализации проекта***:  
 
Примечание: 
*- Данное приложение должно содержать ссылку на предоставленный дизайн-
проект на бумажном либо электронном носителе. 
 Презентация торгового павильона может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографии, видеоматериалы и иные презентационные материалы.  
   
** Подробное описание деятельности или услуг, которые Участник намеревается 
осуществлять или предлагать; 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  
№03/04/19 от 05.04.2019 г. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА  

ЧАСТЬ 1. 
  

Наименование 
Адрес Участника 
 
Справка о перечне арендуемых объектов, в том числе аналогичных участвующему 

в запросе предложений  
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
объекта 

 
Срок 
установки 
оборудования 

 
Площадь, 
кв.м. 

 
Арендодатель 

 
Описание 
деятельности  

      
      
 
 
Примечание: 
Участник 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 Участника 
 
Примечание: В данном пункте Квалификационной карты Участник 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 УЧАСТНИКА ЧАСТЬ 2. 

  
Наименование 
Адрес Участника 

 
Предлагаемая номенклатура товаров и услуг 
 
 
Ассортиментный перечень Страна происхождения Наименование бренда 
   
   
 

Примечание: 
Сведения, представленные Заявителем в части 2 Квалификационной карты 
должны давать Заказчику представление о направленности бизнеса компании в 
части использования площади, предлагаемой в аренду. 

 
 
 
 
 
 
 

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

М.П. 
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Приложение №6  
К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№03/04/19 от 05.04.2019 г. 
 

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

№ Критерии Един. 
изм. 

Коэффициент 
значимости 

 
 

Количество баллов 

1. Ставка 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 
квалификационной карты 
Участника) 

 
 

лет 

 
 

10 

Максимальная 
ставка, О max 

10 
 

  
Промежуточные, О 
пр.   

Б пр.2 

3. Привлекательность 
дизайн проекта 
(оценивается на основании 
презентации использования 
арендуемой площади) 

 
баллы 

 
 

20 

Максимальная 
ставка, П max 

20 
 

  
Промежуточные, П 
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* (Опр/ Оmax), 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 двадцати баллам. 

 
Б пр. 3 = 20*(Ппр / Пmax), где 
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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. 
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Приложение №7 
К уведомлению о проведении открытого запроса предложений  

№03/04/19 от 05.04.2019 г. 
ДОГОВОР N ___________________ 

установки торгового павильона 
    
   г. Иркутск                                                                                                          "___" __________ 2019 г. 
Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», именуемое в дальнейшем 
"Аэропорт", в лице генерального директоры Скубы Андрея Олеговича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Общество», в лице ______________________________________, действующего на 
основании __________, с другой стороны, вместе далее по тексту именуемые "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
       1.1. В целях благоустройства привокзальной площади, Аэропорт разрешает Обществу 
установить, а Общество устанавливает на отведенном месте, согласно схеме (Приложение №1), 
торговый павильон (далее по тексту – павильон), площадью 1 кв.м.  
       1.2. Торговый павильон устанавливается и будет использоваться для организации -
___________________. 
 

2. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 
2.1. Обеспечительным платежом обеспечиваются обязательства Общества вносить плату, а 

также обязательства возместить убытки и уплатить пени и штрафы, предусмотренные разделами 
4,5 настоящего Договора.  

2.2. Общество в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора 
уплачивает Аэропорту обеспечительный платеж в размере месячной платы. 

2.3. В случае увеличения платы в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора, Общество 
обязуется пополнить обеспечительный платеж до нового уровня платы в течении 5-ти 
календарных дней со дня такого увеличения.  

2.4.  По истечении срока действия Договора или при его расторжении обеспечительный платеж 
засчитывается в счет суммы платы, оставшейся невыплаченной на момент прекращения Договора, 
возмещения убытков, уплаты пени и штрафов, а остаток обеспечительного платежа возвращается 
Обществу в течение 10 календарных дней с момента демонтажа павильона по акту приема-
передачи. 

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Аэропорта в связи с нарушением 
Обществом условий настоящего Договора обеспечительный платеж последнему не возвращается.  

2.5. В случае любого нарушения Обществом условий настоящего Договора, влекущего за собой 
материальную ответственность, Аэропорт направляет Обществу письменную претензию с 
указанием суммы, подлежащей оплате со стороны Общества. В случае не исполнения Обществом 
требований по оплате, изложенных в претензии Аэропорта, Аэропорт вправе погасить 
задолженность путем зачета соответствующей суммы из суммы обеспечительного платежа. В этом 
случае Аэропорт направляет Обществу письменное уведомление о факте произведенного зачета с 
требованием пополнить обеспечительный платеж. Не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с 
момента получения указанного требования Арендодателя Общество обязан пополнить 
обеспечительный платеж до размера, установленного п. 2.2. настоящего Договора. При этом 
любые платежи, поступающие от Общества до пополнения обеспечительного платежа, 
зачисляются Аэропортом в счет его пополнения вне зависимости от назначения платежа, а 
Общество будет считаться просрочившим обязательства по другим платежам в рамках настоящего 
Договора до момента погашения задолженности в полном объеме. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

       3.1. Аэропорт обязуется: 
       3.1.1. Обеспечить Обществу доступ к месту установки павильона в соответствии со схемой 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Факт установки 
павильона по настоящему Договору фиксируется актом, подписываемым обеими сторонами 
(Приложение № 2) и являющимся неотъемлемой частью договора; 
       3.2. Аэропорт имеет право: 
       3.2.1.  Проверять в любое время соблюдение Обществом правил техники безопасности, 
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противопожарных и санитарных норм и правил, действующих на территории Российской 
Федерации; 
       3.2.2. В случае выявления нарушений условий настоящего Договора со стороны Общества, 
требовать в 5-дневный срок устранить данные нарушения. 
       3.3. Общество обязуется: 
       3.3.1. Использовать установленный павильон по целевому назначению, указанному в п.1.2. 
настоящего Договора; 
       3.3.2. Самостоятельно обеспечить охрану своего имущества, соблюдение чистоты и уборку в 
торговом павильоне; 
       3.3.3. Самостоятельно, с соблюдением технических условий, выданных Аэропортом либо 
организацией, являющейся поставщиком электроэнергии, осуществить подключение к источнику 
электроснабжения; 
       3.3.4. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные и санитарные нормы и 
правила, действующие на территории Российской Федерации; 
       3.З.5. Согласовывать с Аэропортом размещение рекламных и иных наружных 
информационных носителей; 
       3.3.6.  Поддерживать   установленный павильон   в   надлежащем   санитарном   и техническом 
состоянии. Не допускать захламления мусора, ежедневно осуществлять уборку территории, 
прилегающей к торговому павильону в радиусе 5 (пяти) метров с вывозом мусора в специально 
отведенные места. 
       3.3.7. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении, 
демонтировать установленный павильон, а место, на котором он был установлен, привести в 
удовлетворительное санитарное состояние; 
       3.3.8.  Своевременно, в порядке и размере, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, 
производить с Аэропортом расчеты. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
       4.1. Плата по настоящему Договору устанавливается сторонами в размере 
______________________________. Обязанность по оплате возникает у Общества со дня 
подписания между Сторонами акта установки павильона (Приложение № 2). 
        4.2. В сумму платы не входят платежи за пользование электроэнергией и за другие 
необходимые расходы. 

4.3.  За неполный месяц плата начисляется из расчета 1/30 месячной платы за каждый день 
установки павильона. 

4.4.  До момента подписания Акта приема-передачи Общество обязано внести обеспечительный 
платеж в размере и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора 
       4.5.  Оплата осуществляется Обществом путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Аэропорта ежемесячно в срок до 10-го числа расчетного месяца. 
       4.6. Плата по настоящему Договору может быть изменена Аэропортом в одностороннем 
порядке, но не чаще одного раза в год и не более, чем на 20%, путем письменного уведомления 
Общества не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до изменения. При этом датой 
надлежащего уведомления Общества признается: 
x дата вручения уведомления под роспись руководителя Общества или его уполномоченного 
лица; 
x дата доставки уведомления на почтовое отделение, указанное Обществом в разделе 8 
настоящего Договора; 
x дата получения Аэропортом подтверждения о доставке уведомления на факсимильный аппарат 
Общества; 
x дата получения Аэропортом подтверждения о доставке электронного сообщения от почтового 
сервера. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
       5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную   законодательством   Российской Федерации.         
       5.2.  Аэропорт   не   несет   ответственности   в   случае уничтожения либо порчи имущества 
Общества, а также кражи материальных ценностей.  
       5.3. За просрочку исполнения обязательств по внесению платы, в том числе и неполной 
оплаты, Общество уплачивает пеню в размере 0,3 % от просроченной суммы за каждый день 
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просрочки. 
       5.4. В случае просрочки внесения   платы или неполной оплаты, более чем на 5 (пять) дней, 
Аэропорт вправе ограничить либо полностью прекратить доступ Общества в торговый павильон, 
при этом Общество самостоятельно принимает меры по обеспечению сохранности имущества. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
       6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут   в следующих случаях: 
       6.1.1. По соглашению сторон; 
       6.1.2. Любой из сторон по письменному предупреждению другой стороны за 30 (тридцать) 
календарных дней до расторжения  

6.1.3. Одной из сторон, в случае нарушения другой стороной условий договора, по 
письменному предупреждению другой стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до 
расторжения. 

6.2. Уведомление о расторжении Договора направляется стороне по адресу, указанному в 
разделе 8 Договора, любым из нижеперечисленных способов: 
x заказным письмом с уведомлением о вручении 
x ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении 
x курьерской доставкой с уведомлением о вручении 
x вручением под роспись уполномоченного лица 
       6.3. При расторжении или прекращении   действия   настоящего Договора, Общество обязано в 
течение 10 дней с момента получения уведомления о расторжении Договора полностью 
рассчитаться с Арендодателем. 
       6.4. При расторжении Договора демонтаж временных торгового павильона производится 
силами и за счет Общества.  Демонтаж должен быть произведен в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента расторжения либо прекращения действия Договора. В случае, если 
Общество в течение указанного срока не демонтировал торговый павильон, то Аэропорт вправе 
самостоятельно осуществить его снос с последующим отнесением расходов на Общество. При 
этом Аэропорт не несет ответственности за убытки, возникшие в результате сноса. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с ________ и действует на неопределенный срок. 
7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному 

согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения, подписанного полномочными 
представителями Сторон. Стороны обязуются оповещать в письменной форме друг друга обо 
всех изменениях адреса и юридического статуса. 

7.4. Ни одна из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать 
исполнение обязательств по настоящему Договору третьей Стороне. 

7.5. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 8.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:    
Приложение № 1. Схема установки торгового павильона – 1 л. 
Приложение № 2. Акт установки торгового павильона – 1 л. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» 
Юридический адрес: 664009, г.Иркутск, ул. 
Ширямова,13 
 ИНН 3811146038 КПП 381101001 
ОГРН 1113850006676  
Наименование банка: филиал Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Красноярске 
Расч. сч. 40702810108030003721 
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Кор.сч.: 3010181020000000777,  БИК 040407777 

 
______________________/А.О. Скуба/ 
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Приложение № 2 
к Договору установки нестационарного торгового объекта  

№ ___________________ 
 

Акт установки  
   

г. Иркутск                                                                                                                ____________ 
 
Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», именуемое в 
дальнейшем "Аэропорт", в лице генерального директора Скубы Андрея Олеговича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, 
именуемое в дальнейшем «Общество», в лице _______________________________, действующего 
на основании  _________,  с  другой  стороны, вместе далее по тексту именуемые "Стороны", 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
 

1. Общество установило на отведенном, согласно схеме, месте нестационарный 
торговый объект – торговый павильон, площадью 1 кв.м.  

 
2. Претензий по монтажу и установке торгового павильона стороны друг к другу не 

имеют.  
 
3. Акт составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта. 
 

АЭРОПОРТ 
 
 
 

А.О. Скуба 

 ОБЩЕСТВО 
 
 
 
 

 
 
 

 


