
  

 

 

 

 

 

ООО «Аэропорт Емельяново»  

А.В. Метцлеру 

 

Заявка на участие  

в Запросе предложений на право заключения договоров аренды/субаренды недвижимого 

имущества (коммерческих площадей) в Терминале №1, Терминале №2 и прилегающей 

территории международного аэропорта Красноярск 1/2021 

  

Изучив документацию запроса предложений по выбору контрагента на право заключения 

договоров аренды/субаренды недвижимого имущества (коммерческих площадей) в Терминале №1, 

Терминале №2 и прилегающей территории международного аэропорта Красноярск, принимая 

установленные в них требования и условия конкурса, включая установленный претензионный 

порядок обжалования,  

 

 (наименование участника запроса предложений) 

в лице  

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного) 

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных 

выше документах, предлагает заключить договор аренды недвижимого имущества и 

предоставления услуг по Лоту №____ (____ кв. м.) с целевым 

использованием_________________________________________________________, на следующих 

условиях: 

 

 

Ставка по лоту №_________в российских рублях составляет: ___% от выручки с учетом НДС, 

но не менее ___________ рублей в месяц без учета НДС. 

 

 

 Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем 

право Организатора запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в наших 

документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения, в том числе сведения о арендаторах. 

В случае признания нашего предложения лучшим, мы обязуемся незамедлительно, после 

получения Уведомления о присуждении договора, начать переговоры с Организатором по вопросам 

уточнения положений договора, и после получения всех необходимых согласований подписать 

договор.  

Мы согласны, что в случае нашего отказа (уклонения) от заключения (подписания) договора 

аренды сумма обеспечения взимается в качестве штрафа. Обеспечение предложения не 

возвращается в следующих случаях: 

– если Участник отказывается от своего предложения после истечения срока приема заявок 

на участие и до окончания срока действия предложения; 

– если Участник, признанный победителем запроса предложений, отказывается от 

подписания договора аренды или намерен подписать его на условиях, отличных от условий, 

предусмотренных в настоящей документации; 

– если Участник, признанный победителем торгов, несвоевременно исполнил 

обязательства по проведению строительно-монтажных работ, ремонтных работ на площадях, 

переданных по договору аренды, а именно, в согласованные сторонами договора сроки не 

приступил к началу осуществления коммерческой деятельности;   



– если Участник отказался от заключения договора обеспечения предложения; 

– если Участник, при проведении конкурентных переговоров, в сроки указанные в 

извещении о проведении конкурентных переговоров, не предоставляет в указанные в извещении 

сроки заявку на участие (Приложение №2) либо уведомление об отказе в участии в конкурентных 

торгах. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, 

начиная с даты, установленной как последний день приема предложений, определенный в 

инструкции участникам. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть 

принято в любой момент до истечения указанного периода. 

Мы подтверждаем свое соответствие всем требованиям, предъявляемым к Участнику данного 

запроса предложений, а также достоверность всех представленных сведений. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с Организатором Запроса предложений, нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(Ф.И.О., 

телефон, e-mail)/ 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, на ____стр. 

 

 

Контактный телефон __________________, факс ________, e-mail _______________, банковские 

реквизиты    

____________________________________________________________________________ 

 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________, факс ________, e-mail _______________ 

 

 

_______________________   _______________________   /___________________/ 

(должность)     (подпись)     (ФИО) 

М.П. 

 


