ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
№
п/п
1.
2.
3.

ПАРАМЕТРЫ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дата извещения

«20» декабря 2018 года.

Форма и способ
процедуры
Сведения об
Организаторе

Запрос заинтересованности
Сведения об организаторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ
Трейдинг»

4.

Предмет запроса
заинтересованности

Контактные лица Организатора:
Подольская Татьяна Валерьевна – генеральный директор ООО «НОВАПОРТ
Трейдинг», тел. (383) 216 99 90, +7 913-930-32-07 t.podolskaya@ovbport.ru
Суханова Ольга Николаевна, эксперт ООО «НОВАПОРТ Трейдинг»,
тел. (383) 216 92 27, +7 913-770-74-39 o.suhanova@ovbport.ru
Право на заключение договора субаренды для размещения магазинов
формата duty-free в Международном аэропорту г. Новосибирска

5.

Место размещения 1

Аэропорт Толмачево, 1-этаж Сектор Б, зона прилета

5.1

Предмет запроса
заинтересованности

Право на заключение договора субаренды для размещения магазина формата
duty-free:
- часть площади в размере
от 80,5 кв.м. (дополнительно имеется
возможность предоставить подсобные помещения площадью 34,5 кв.м.)

5.2

Срок договора

3 года

Ценовое
предложение:

Ценовое предложение заинтересованного лица указывается по следующим
параметрам:
• ставка за каждого прилетающего международного пассажира, но не
менее ____% от товарооборота, в евро с НДС

7.

6.

Сроки проведения
запроса
заинтересованности

Ценовые предложения заинтересованных лиц предоставляются на
электронную почту
t.podolskaya@ovbport.ru ; o.suhanova@ovbport.ru
с «20» декабря 2018 года до 16-00 (время Организатора) «20» января
2019года

7.

Дополнительные
условия проведения
запроса
заинтересованности

Запрос заинтересованности не является офертой и не подпадает под
регулирование ст.ст. 447- 449, 1057—1061 Гражданского кодекса
Российской
Федерации.
Таким
образом,
процедура
запроса
заинтересованности не накладывает на Организатора соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств. Организатор не обязан какимлибо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия
(бездействие). Организатор не имеет обязанности заключения договора по
результатам настоящей процедуры
Дополнительно уведомляем:
Организатор Запроса 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
заинтересованности в любое время до истечения срока подачи Ценовых
предложений на участие в Запросе, но не позднее, чем за 3 (три) дня до
окончания подачи Ценовых предложений, а также Организатор не обязан
заключать договор по результатам Запроса заинтересованности

