Исх №______________
от «____» ___________ 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона №1-ОНК /15
на право заключения договоров аренды недвижимого имущества
под размещение и эксплуатацию арендатором кофейных и снэковых
аппаратов самообслуживания (вендинговых)
в международном аэропорту «Казань»
Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Казань» приглашает
всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения
договоров аренды недвижимого имущества под размещение и эксплуатацию арендатором
кофейных и снэковых аппаратов самообслуживания (вендинговых).
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик (организатор): Открытое акционерное общество «Международный
аэропорт «Казань».
Место нахождения: Республика Татарстан, Лаишевский район, аэропорт.
Почтовый адрес: 420017, г. Казань, Аэропорт
Адрес официального сайта: www.kazan.aero
Номер контактного телефона: (843) 254-00-54, (843) 254-01-01, (843) 254-01-76.
3. Предмет контракта (договора): Заключение договора аренды недвижимого
имущества сроком 2 года под размещение и эксплуатацию кофейных и сенэковых
аппаратов самообслуживания (вендинговых) в терминалах 1, 1А и 2
международного аэропорта «Казань».
4. Место оказания услуг: Российская Федерация
5. Начальная (минимальная) цена договора: Начальный размер арендной платы
за пользование объектами недвижимого имущества на Аукционе по Лотам №1,
№2 и №3 указан в п.1.3. Аукционной документации.
6. Срок, место и время предоставления аукционной документации: Аукционная
документация доступна на официальном сайте www.kazan.aero в разделе
«Открытый конкурс» с 28.01.2015г.

7. Место, порядок, даты начала и окончания подачи предложений на участие в
аукционе:
Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский
район, аэропорт, Терминал-1, 4-ый этаж, каб.4D-012, 4D-030, с момента
размещения информации на сайте до 16:00 часов 12 февраля 2015г. в рабочие
дни с 09:00 до 16:00, в пятницу до 15:00 (обед с 12:00 до 13:00) (время
московское), а также по почте: 420017, г. Казань, аэропорт, отдел неавиационной
коммерции.
Требования к содержанию и оформлению Заявок приведены в аукционной
документации.
8. Порядок рассмотрения предложений, их оценки и принятия решения о
допуске, либо отказе в допуске к участию в Аукционе:
Порядок рассмотрения предложений, их оценки и принятия решения о допуске,
либо отказе в допуске к участию в Аукционе приведен в разделе 2 аукционной
документации «Общие сведения об организации и участии в Аукционе».

9. Дата, время и место проведения Аукциона:
Аукцион будет проводиться «16» февраля 2015г. В 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: РТ, г. Казань, Аэропорт, Терминал-1А, 2-ой этаж,
конференц-зал.

Генеральный директор

А.А. Старостин

