Приложение № 4 к пункту 1 приказа
№ АЕ-22-П103 от «16» февраля 2022 года

ФИНАНСОВАЯ ФОРМА
Наименование заявителя: _____________________________
(предоставляется в электронном виде)
Запрос 4/2022, Лот №_______

Размер платы

1
2

1 год (12
месяцев)

2 год (12
месяцев)

3 год (12
месяцев)

Размер Переменной части арендной платы, в % (без НДС) от товарооборота (с учетом НДС).
При уплате Переменной части арендной платы как доли от товарооборота, НДС начисляется и
уплачивается сверху, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Гарантированная минимальная сумма (ГМС) в месяц, в руб. (без НДС). При уплате ГМС, НДС
начисляется и уплачивается сверху, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Планируемый товарооборот (общий) в млн руб., включая НДС. Прогноз (Подается в
информационных целях, не влияет на результаты тендера)
Планируемый средний чек в руб. Прогноз (Подается в информационных целях, не влияет на
результаты тендера)

Размер инвестиций (общий), в млн руб.
1.

Разработка дизайна / проектирование

2.

Строительно-монтажные работы

3.

Подвод коммуникаций

4.

Оборудование (технологическое)

5.

Оборудование (для зоны обслуживания клиентов)

6.

Прочее (с указанием статьи расходов)

7.

Итого: *

________________________________________________________________
[Фамилия, имя и подпись уполномоченного лица/лиц
* п.1 формулировка «без НДС» применяется к окончательной сумме Переменной части арендной платы.
* В случае если, реальный размер инвестиций окажется меньше суммы, предложенной победителем Запроса предложений в Заявке, Организатор будет вправе:
- потребовать произвести остаток капиталовложений в установленный срок;
- потребовать, чтобы Победитель уплатил остаток суммы в качестве дополнительной арендной платы.

4 год (12
месяцев)

5 год (12
месяцев)
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________________________________________________________________
[Фамилия, имя и подпись уполномоченного лица/лиц
* п.1 формулировка «без НДС» применяется к окончательной сумме Переменной части арендной платы.
* В случае если, реальный размер инвестиций окажется меньше суммы, предложенной победителем Запроса предложений в Заявке, Организатор будет вправе:
- потребовать произвести остаток капиталовложений в установленный срок;
- потребовать, чтобы Победитель уплатил остаток суммы в качестве дополнительной арендной платы.

