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Уведомление  

о проведении запроса о выражении заинтересованности 

 

№ 02/01/2020                           13.01.2020 

 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» настоящим, объявляет о 

проведении запроса о выражении заинтересованности правом заключения договора 

аренды помещения № 111, расположенного на первом этаже пассажирского 

павильона АО «Международный Аэропорт Иркутск», (далее Объект). 

Организатор запроса о выражении заинтересованности (далее – 

Организатор): Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск», 

664009, город Иркутск, улица Ширямова,13. 

Контактные лица Организатора:  

Усова Марина Николаевна, тел.:(3952) 266420  

Любогащинская Дина Александровна, тел.:(3952) 266363 

Федюкович Артем Владимирович, тел./факс:(3952) 266458 

Цель проведения запроса: 

Сбор информации о заинтересованности правом заключения договора 

аренды помещения № 111, расположенного в общей зоне на первом этаже 

пассажирского павильона АО «Международный Аэропорт Иркутск», назначение: 

аптека. 

Предмет запроса:  

Предоставление в аренду (возмездное владение и пользование): помещение 

№ 111, площадью 23,6 кв.м, расположенного в общей зоне на первом этаже 

пассажирского павильона, назначение: аптека. 

Срок договора:  

С момента подписания акта приема передачи, бессрочный.  

Сроки проведения запроса о выражении заинтересованности: 

Предложения заинтересованных лиц предоставляются на электронную почту 

usova@iktport.ru с 9 часов 00 мин. 14.01.2020 до 10 часов 00 минут 20.01.2020 

Дополнительные условия проведения запроса о выражении 

заинтересованности: 

Запрос о выражении заинтересованности не является офертой и не подпадает 

под регулирование ст.ст. 447-449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, процедура запроса о выражении 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 о выражении 

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 о выражении 

заинтересованности в любое время до истечения срока подачи предложений на 
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участие в Запросе, но не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания подачи 

предложений, а также Организатор не обязан заключать договор по результатам 

Запроса о выражении заинтересованности. 

 

Схема размещения:  
 

 

 
 

 

Коммерческий директор                                                      Ю.А. Курдюков 
 


