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!окументация
для проведения' открь|того по составу участников и форме подачи предло)!(ений о цене

аукциона' на право заклк)чения договора арендьп контейнерной площадки (насти
контейнерной площадки) площадьк) 13500'00 кв.м. с располох(еннь!ми на ней складскип{и

помещениями площадьк) 2520100 кв.м. располо)[(еннь:й на земельном участке общей
пло!цадьк) 2400010 кв.м по адресу: Ёовосибирская область, Ёовосибирский район,

€танционньпй сельсовет' станция !1ня_8осточная.

Раздел [. Фбщие полоя(ения

1.1. [1редмет аукциона
1.1.1. Фткрь1тое акционерное общество 3копресс-пригород)) проводит <10> апреля2013

года. в |4 час.00 мин. открьттьтй по ооставу участников и форме подачи предло}(ений о цене
аукцион )х[э 1 (далее - Аукцион) на право закл1очения договора арендь| контейнерной площадки
(насти контейнерной площадки) площадьпо 13500,00 кв.м. с располо)кеннь1ми на ней складскими
помещениями площадьуо 2520,00 кв.м. раог1оло енньтй на земельном участке общей ||лощадь}о
24000,0 кв.м по адресу: Ёовооибирская область, Ёовосибирский район, €танционньтй сельсовет'
станция йня-Бостонная. (далее - Фбъект).

€рок арендьт Фбъекта составляет 1 1 (одиннадцать) месяцев.
Ёачальная (минимальная) цена арендьт Фбъекта соотавляет 7 000 000,00 (семь

миллионов) рублей с г{етом ндс.
Беличина повь{ ения начальной ценьт арендь| Фбъекта (<тпаг аукциона)>) составляет

350 000,00 (триста пятьдеоят тьтсян) рублей с учетом ндс.
|.|.2' Фрганизатором Аукциона являетоя открь1тое акционерное общество к3кспресс-

пригород)> (далее - Фрганизатор)
1.1'3. Аукционное предложение на участие в Аукционе (далее _ 3аявка) может бьтть

подано физинеским лицом' у|ндивидуальнь1м предпринимателем |1ли|орид|4ческим лицом (далее
- [[ретендент).

|1ретендент становится }частником Ащшиона после т\ринятия Фрганизатором ретпеътия о
признании |1ретендента }частником' которое оформляется соответствутощим протоколом.
|1ризнание |[ретендентов участниками Аукциона происходит при рассмотрении 3аявок и
проверке соответствия ква_глификационнь1м требованиям документации' указаннь1м в л.2.2.

Фрганизатор письменно (по факсу или почте) уведомляет |[ретендента о признании его
}частником Аукциона.

1.1.4. Ёаотоя[1а'{ документация размещена на сайтах \шш\м\у.ехргезз-рг|3ого0.гц (рубрика
<1{онкурс>) и мо:кет бьтть полутена по адресу: г. Ёовосибирск' ул. 111амплурина, д. 4|, каб. 736,
тел. (383) 229-38-67; 8-96|-226-67-65; в рабоние дни о 09.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00),
перерь!в с 12'00 до 13.00. 3а полунение док}.\4ентации плата не взимается.

1.1.5 .{ля получения документации представител}о |1ретендент необходимо иметь при
себе:

паспорт;

доверенность на право получения документации (на сотрудника) или копи1о протокола о
на:}начении на дол)кность (для генерального директора/директора) ;



сведения о |[ретенденте: наименование организации, |оридичеокий адрео, Ф.и.о.
руководителя' контактнь!е телефоньт/факсьт, е-гпа11, контактное лицо' банковские
реквизить1.

1.1.6. |[ретендент за свой счет несет все расходьт и убьттки, связаннь|е с подготовкой и
подачей своей 3аявки. Фрганизатор и 3аказчик не несут никакой ответственности по раоходам и

убьтткапл, понесеннь1м |1ретендентом в овязи с его участием в Аукционе.
1'1'.7. Фрганизатор рассматривает 3аявку как обязательотва |[ретендента и вправе

требовать от победителя Аукциона заклточения договора арендь1 Фбъекта на условиях,
представленньтх в |[риложении ]ф 5 к настоящей [окументации.

1.1.9' |1олучить дополнительну{о информацито об Фбъекте и осуществить осмотр мо)кно'
предварительно позвонив по следутощим телефон.1м: в Ё{овосибирске (з8з) 229-38-671' 8-961-
226-67-65.

1.1.10.,{окументь|' представленнь1е |{ретендентом вместе с 3аявкой' возврату не
подлежат.

1.2. 0кончательньпй срок подачи 3аявок.
1'2.7' 3аявки должньт бьтть представлень| по адресу: г. Ёовосибирск, ул. 1[амтшуринц

д.4|, каб. 136, тел. (383) 229-з8-67 не позднее 17 часов 00 минут местного времени <09> апреля
2013 г.

\.2.2. 3се 3аявки, полг{еннь1е после срока, указанного в подпункте 1.2.| настоящей
,,(окументации, 6у Аут отклонень!.

1.2.3.Фрганизатор вправе по своему усмотренито перенести окончательн}то дату подачи
3аявок на более поздний орок' внеоя дополнения и (или) изменени'{ в документаци}о. Б этом
случае срок действия всех прав и обязанностей Фрганизатора и |1ретендентов продлевается с

учетом измененной окончательной дать1'

!ата и место проведения Аукциона _ <<10>> апреля 20\з г. в |4 час. 00 миц.'
г.Ёовосибирск'ул.[[1амтпурина' д.47,каб. 136(каб.главного|ориста),тел. (з8з)229-38-67;8-
961-226-67-65

1.3. }1зменения 3аявок и их отзь[в
1.3.1. |1ретендент вправе изменить или отозвать сво}о 3аявку до истечения срока подачи

3аявок.
7.3.2. Азвещение |1ретендента об изменении или отзь1ве 3аявки должно бьтть подписано

уполномоченнь1м на то лицом.
Ёикакие изменения не могут бьтть внесень! в 3аявку пооле окончания срока подачи

за'!вки на Аукцион.

1.4. Фценка 3аявок
1'4.1. |1обедителем Аукциона признается }настник, подавштий в установленное время

3аявку, оформленну}о в соответств\4и с разделом 1{ настоящей .{окументац\4у[, и предложивлтий
наибольт'пу}о цену.

|.4.2. !:тя уточнения 3аявки Фрганизатор может запросить у соответствутощего
|[ретендента необходимь1е разъяснен91я или дополнительнь1е документьт' 3апрос о р€шъяснении
и ответ на нее дол)кнь1 бьтть предотавлень1 в письменном виде. |1ри этом не допуока]отся какие-
либо изменения содерх{ания 3аявки.

1.5. Ёедобросовестньпе действия |!ретендента (9настника)
1.5.1. к недоброоовестнь|м действиям |1ретендента (9настника) относятся дойотвия,

которь|е вь|раэка}отся в том' нто |1ретендент (}настник), подавтший 3аявку, прямо или косвенно
предлагает, дает, либо согла|лается дать лтобому работнику организатора вознаграждение в
лтобой форме (предлохсение о найме, какая-либо услуга либо матери€штьное вознагра)кдение) в

целях оказания воздействия напроведение Аукциона,|7рутнятие ретпения или применение какой-
либо процедурь| Фрганизатором.

1.5.2. Фрганизатор, в случае установленияим недобросовестности дейотвий |{ретендента
(}настника), отстраняет его от участия в Аукционе.

14нформашия об этом и мотивь1 принятого ре1шения указь!ва}отся в соответству1ощем
г{ротоколе и незамедлительно сообщатотся [1ретенденту (!наотнику).

1.б. €облподение конфиденциальности



1.6.1. }1нформация относительно изг{ения)разъяснения' оценки и сопоставления
предложений не подлежит разглат!|енито [{ретендентам (9настникам).

1.6.2. |{опьттки |1ретендента (}настника) получить таку1о информацито служат
основанием для отклонения 3аявки этого |1ретендента (}настника).

1.7. 11рава 0рганизатора
|.7 '|. Фрганизатор оставляет за собой право принимать или отклонять лтобуто 3аявку, не

соответству}ощу}о требованиям настоящей документации' а также прекратить процедуру
Аукциона и отк€шаться от всех 3аявок в лтобое время до закл}очения договора без объяснения
причин.

|.7 .2. |{ри необходимости Фрганизатор имеет право затребовать от }частника
дополнительнь!е документьт и информаци1о.

1.7.3. Фрганизатор не сообщает |1ретенденту о причинах его отклонеу!ия, а так)ке не
представля}от протоколь1' вь|писки и инь!е справки' связаннь|е с проведением настоящего
Аукциона.

|.1.4. в лтобое время' но не позднее' чем за 3 (три) рабоних дня до окончания срока
подачи 3аявки Фрганизатор' как по своей инициативе, так и по запросу }настника' может внести
дополнения и (или) изменения в настоящуто ,.{окументаци}о. Бсе [{ретенденть1' полг{ив1пие в
установленном порядке настоящуто документацито, будут уведомлень1 письменно (по факсу или
электронной понте) о соответствутощих дополнениях и (или) изменениях настоящей
.{окумента|\ии.

Раздел |[ . [1орядок оформления 3аявок
2. 1. |{валификационньпе требования' предъявляемь|е к )['частникам.
2'|'1. |1ретендент признается }чаотником, в случае если |[ретендент удовлетворяет

следу}ощим ква_глификационнь]м требованиям :

а) |[ретендент должен бьтть зарегистрирован на территории Российокой Федерации;
б) |[ретендент должен внести обеспечение 3аявки на у1астие в аукционе в

соответствии с л. 1.1.4. настоящей [окументации;
в) |[ретендент не должен иметь задол)кенности по уплате на-т1огов в бтод>кеть| всех

уровней и обязательньгх плате:кей в гооударственнь1е внебтоджетньте фондьт;
г) во время проведения Аукциона в отно1пении |1ретендента не должна бь!ть

возбуждена процедура банкротства, |[ретендент не дол)кен находиться в процесое ликвидацир1 и
на его имущество не долх(ен бьлть на_гто)кен арест;

д) |[ретендент представил все необходимь1е док)ъ,1енть| в ооответствии с л' 2.2.|
настоящей .{окументации.

|1ретендент полность1о отвечает перед Фрганизатором за достоверность представленной
информации.

2,2.|[одача 3аявок
2.2.|. |1ретендент не по3днее 17 час. 00 мин. местного времени <<09>> апреля 20|3 г.

подает 3аявку на г{астие в Аукционе по адресу: г. Ё{овосибирок' ул. [[1амлшуринц д. 41, ка6.
136, тел. (з8з) 229-з8-67, 8-96|-226-67-65; оформленнуто согласно прило)кениям ]ф 1-4 к
настоящей документации, а такх(е документь1' указаннь1е в п. 2.1.|. настоящей ,{окументации,
подтверх{д€1}ощие ооответствие [[ретендента требованиям Фрганизатора.

3аявка и все необходимь1е документь1 долх(ньл бьтть представ]тень| в двух экземплярах
(один оригинш1 и одна копия), в запечатанньтх конвертах' име}ощих четк}.то маркировку
кФригинал> и <(опия>.

олед\.тощие документь1:
3аявка, содер)кащая согласие |1ретендента на г{астие в Аукционе и его обязательства по
вь|полненито условий Аукциона и заклточени1о договора арендь1 Фбъекта (прилоя<ение }[р 1

к настоящей !окументации);
оведения о |[ретенденте (}настнике) (в соответствир1с приложениями м 3, 4 к настоящей

[окументации);
документ, подтвер}кдатощий, что |1ретендент не находится в процесое ликвидации
(справка в свободной форме, за подпись}о руководителя |1ретендента (для }оридических
лиц и индивиду а]ььнь|х предпринимателей)) ;



документ, подтвержда1ощий, что |1ретендент не признан несостоятельнь1м
(банкротом) (оправка в свободной форме, за подпись}о руководителя |[ретендента (для
торидических лиц и индив||дуа.}тьньгх предпринимателей)) ;

документ' подтвер}кдатощий' что на имущество |!ретендента не н€1лоя{ен арест,
экономическа'{ деятельность |1ретендента не приостановлена (справка в свободной форме,
за подпись}о руководителя |1ретендента (для }оридических лиц и индивидуальнь|х
предпринимателей));
опись' представленньгх документов (заверенн[}'{ печатьто) (прило}кение ]ч[ч 2 к настоящей
,{окументашии).
{окументь!' представляемь!е ||ретендентами - !оридическими лицами:

учредительнь1е док}ъ.{енть| в пооледней редакции (нотариа-гтьно удоотовереннь1е копии (для

филиалов _ устав 1оридического лица' полох{ение о филиагте) оо всеми изменениями и

дополнениями;
свидетельство о государственной регистрации 1оридического лица в соответствии с
Федеральньтм законом от 18.08.2001г. м |29-Фз кФ государотвенной регистрации
}оридических лиц ииндиьиду€}льньгх предпринимателей> (нотариально заверенная копия);
свидетельство о внесении залиси в Бдиньтй государственнь:й реестр 1оридических лиц о
}оридическом лице, зарегиотрированном до 1 итоля 2002 года (нотари!1льно заверенн!ш
копия);
свидетельство о постановке на г]ет в н[тлоговом органе (нотариально заверенная копия);

доверенность на лицо' подпиоавтпее заявку' на право принимать обязательотва от имени
|1ретендента (}настника) (в случае отсутствия полномочий по учредительнь1м
док1ълентам);
копия протокола./ре1пения о назначении должностньп( лиц (генерального директора'
директора)' име}ощих право действовать от имени организации' в том числе совер1]1ать в

установленном порядке сделки от имени организации, без доверенности (заверена печать}о
организации);
справка инспекции Федеральной налоговой слу:кбьт об отсутствии задолженноотей по

уплате на.'тогов в бтод>кеть| всех уровней и обязательнь|х платеэкей в государственнь1е
внебтод>кетньте фондь|' вь!данная не ранее' чем за 30 (тридцать) катлендарньтх дней до
окончания срока подачи аукционньтх 3аявок (оригина_гл или нотариально заверенн.ш[ копия);
бухга_глтерские ба:тансь| и отчеть1 о прибьтлях и убьттках за 2011г. и на последн}о1о
отчетн}то дату 2012 года (копии с отметкой инспекции Федеральной на-глоговой службьт,
завереннь1е печать}о претендента).



том' что в отно111ении претендента
исполнительнь|е производотва не возбуждень1, вь1данная не ранее, чем за 30 (тридцать)
календарньгх дн й до окончания орока подачи аукционнь1х за'1вок (оригина:т или
нотариа.,1ьно заверенная копия).
!окупленть|' представляемь|е |!ретендента]ии - физинескими лицами:

копия паопорта' удостоверя1оща'л личность лица как гражданина Российокой Федерациина
территории Российской федерации с от еткой о регистрации по месту )кительства (все
страницьт);
свидетельотво о постановке научет в напоговом органе (нотариально заверенная копия).
справка инспекции Федеральной на_глоговой слухсбьт об отсутствии задолженностей по
уплате н€1логов в бтоджеть1 всех уровней и обязательньгх плате:кей в государственнь|е
внебтод>кетньле фондьт' вь{данная не ранее, чем за 30 (тридцать) катендарнь|х дней до
окончания срока подачи аукционнь1х заявок (оригинат или нотари€!!11ьно заверенная копия);
справка €лухсбьт суАебньтх приставов о том' что в отно1пении претендента исполнительнь1е
г{роизводотва не возбркдень1' вь|данна'1 не ранее, чем за 30 (тридцать) календарньгх дней
до окончания срока подачи аукционньтх заявок (оригинал или нотариально заверенна;{
копия).

!оку.менпоьп, поёлеоюащше но!пар!]ш1ьно/}ту 3авереншк), 0олэюньс бьпупь 3аверень' не
ранее' че]п 3а 10 (тпрш0цагпь) каленёарньсх 0ней ёо 0ня окончаншя по0ачш аукцшоннь1х
пре0лоакеншй.

2.3 . \4аркировка конвертов дол)кна содержать следутощуто информаци}о :

Ёаименование |[ретендента;
кФригинал >> или к1{опия> 3аявки на участие в Аукционе ф 1.
2.з.\. Б слунае расхо)кдений мея<ду копией и оригина'1ом 3аявки и всех необходимьтх

документов преимущество будет иметь оригинал.
2'з'2' Фригинал и копия 3аявки дол)кньт бьтть подпиоань| лицом' име}ощим доверенность

на право подписи документов от имени |1ретендента (}настника). Бсе страницьт 3аявки, за
исклточением иллтостративнь!х материа.!ов' дол)кньт бьтть парафировань{ лицом' подписав1шим
3аявку.

2.з.з' Бое рукописнь1е исправления, одела|1нь1е в 3аявке, дол}кнь! бьлть парафированьт
лицом' подписав1пим 3аявку.

2.з.4. Бсли конверт не запечатан или не имеет маркировки, 3аказчик не несет
ответственности за утер}о заявки или его пре)кдевременное вскрь|тие.

Раздел ||1. }словия и порядок проведения Аукциона
3.1. |1осле окончания срока подачи 3аявок на участие в Аукционе Фрганизатор

рассматривает представленнь1е 3аявки на соответствие требованиям' установленнь1м настоящей
{окументацией, и ооответствие |1ретендентов требованиям, уотановленнь1м пунктом 2.2'
наотоящей !окументации. Б случае установления факта подачи одним |1ретендентом двух и
более 3аявок при условии' что поданнь1е ранее 3аявки таким |1ретендентом не отозваньт' все
3аявки на учаотие в Аукционе такого |{ретендента не раосматриватотся. Фрганизатор так)ке
проверяет н&]1ичие необходимьгх документов. Б слунае, если представленнь|е |1ретендентом
документь1 не удовлетворя}от требованиям, содер}кащимся в настоящей ,{окументации,
11ретендент' подавтпий 3аявку' не признаетоя ]/частником Аукциона. |{о результатам
рассмотрения Аукционнь|х з€швок' Фрганизатор принимает ре1шение о допуске претендента к
участи|о в открь1том Аукционе и о лриз\{ании его у]астником или об отк€ше в допуоке
претендентанаучастие в открь|том Аукционе' нто фиксируется Фрганизатором в протоколе.з'2. |[ротокол так)ке оодер)кит следутощу|о информацито:

- сведения о предмете Аукциона;
_ перечень зарегистрированнь1х 3аявок на у{астие в Аукционе;
- ре1пение о признании |{ретендентов' представив1пих 3аявки, }частниками Аукциона;
- перечень отозванньгх 3аявок.
3.3. |[ретенденть1 не име}от права присутствовать при расомотрении и обсухсдении

Фрганизатором 3аявок.
3.4. Анформация о ходе рассмотрения Аукционнь1х заявок не подлежит оглатттенито

претендентам или инь1м лицам, не г{аству}ощим в их рассмотрении. в случае если



представленнь!е 3аявки не соответств1тот требова|1иям, содержащимся в документации'
указанньте 3аявки не подле)кат далтьнейшему рассмотренито'

з.5. Фрганизатор направляет |1ретендентам уведомление о лризнан\4и либо о
непризнании его }частником аукционадо дать| проведения Аукциона' определенной в п.1.1.1'

з.6. Бсли на момент окончания приема з.1'{вок не под!тна ъти одна з.швка'
зарегистрировано (подано) не более одной заявки, либо по итогами рассмотрения 3аявок,
участником Аукциона признан только один |1ретендент' или }частником Аукциона не признан
ни один |1ретендент' если на участие в аукционе явился один 9наотник' ретпением (онкурсной
комиссии Фрганизатора, Аукцион признается несостояв1пимся.

3.7. в случае если к учаоти}о в аукционе допущен только один претендент и аукцион
признан несостояв1пимся договор закл}очаетоя с единственньтм участником а}кциона.

3.8. |[еред нач[}лом проведения Аукциона Фрганизатор проверяет документь! и
полномочия, необходимь|е для участия в Аукционе' у присутотву}ощих 9частников Аукциона
или их уполномоченнь1х представителей. Б слунае присутствия уполномоченного представите.тш{
}частника на Аукционе' ему необходимо иметь при себе паопорт и доверенность на
предотавление интересов 9частника при проведении Аукциона. ,{оверенность дол)кна
предусматривать право представителя за'тв_тш{ть предло)кения по цене арендь1 за Фбъект (с

указанием предельной суммьл), право подписьтвать' подавать и по'учать лтобьте документь1' а
также совер1шать все необходимь|е действия, связаннь1е с вь1полнением настоящего поручения.
Б слунае присутствия на Аукционе генер€1льного директора,/директора, ему необходимо иметь
копи}о протокола о назначении на должность. Б слунае' если у предотавителя }чаотника
отсутствует доверенность или не указана предельна'! сумма, указьтва}ощая на право з[ш{в-тш{ть

предложения ло цене' представитель участника не регистрируется и не допускается к
участик) в Аукционе.

3'9. Аукцион проводится путем повь!1пения нач'}льной ценьт арендь! Фбъекта на (1паг

аукциона).
3.10. Аукцион проводится в следу}ощем порядке:
3.10'1. Фрганизатор непосредственно перед началом Аукциона регистрирует

}частников Аукциона, подав1пих 3аявки и явив111ихся на Аукцион, или их представителей.
|1ри регистрации 9чаотникам Аукциона илиих представителям вьца1отоя пронумерованнь1е
карточки.

з.|0.2.Аукцион начинается с объявления о начале проведения Аукциона' предмета
Аукциона, наименований участников допущеннь1х к Аукциону. наименований унастников
Аукциона, которь1е не явились на аукцион' нач€[г1ьной ценьт арендь1 Фбъекта, (1пага аукциона) и
предложения !частникам Аукциона зш[влять свои предло}кения по цене. 1орг нанинается с

цень|: нача]|ьная цена арендьт Фбъекта * <тшаг аукциона).
3.]0.3' }частник Аукциона после объявления начальной цень1 арендь1 и ценьт'

повь11пенной в соответствии с (1пагом аукциона)), поднимает карточку в случае согласия
закл}очить.{оговор по объявленной цене арендь| @бъекта.

з'10.4. 1(аждуто последу}ощу1о цену Фрганизатор назначает путем увеличения
предь1дущей ценьт на ((1паг аукциона)>. ||осле объявления ках<дой цень| арендь| Фбъекта,
повь!1пенной на (111аг аукциона), Фрганизатор объявляет номер карточки }частника Аукциона,
которьтй первь1м поднял карточку и указь!вает на этого участникаАукциона. 3атем Фрганизатор
объявляет следу1ощуто цену' повь11пенну!о в соответствии с (1пагом аукциона).

3.10.5. Аукцион очитаетоя оконченнь1м' если после троекратного объявления
Фрганизатором цень! арендь1 за Фбъект ни один !частник Аукциона не поднял карточку. Б этом
случае объявляется об окончании проведения Аукциона, последнее ут предг|оследнее
предло)кения по цене арендьт Фбъекта' номер карточки, наименование победителя Аукциона и
}частника Аукпиона' сделав1шего предпооледнее предло)кение по цене арендьл Фбъекта.

|[обедителем аукциона признается г{астник, номер карточки которого и зсш{вленное им
предложение о размере цень1 арендь] Фбъекта бьшти названь1 Фрганизатором пооледними.

3.11. Ретпение 1{онкурсной комиссии 3аказника, определя}ощей победителя аукциона по
итогам аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, в котором содер}катся сведения
о месте' дате и времени проведения А1кшиона, об участник:!х Аукциона, о нач€!-пьной цене
арендь! Фбъекта, о последнем и предпоследнем предлоя{ениях по цене' номере карточки и



наименовании победителя и }частник4 которьтй сделал предпоследнее предложение по
цене арендь: Фбъекта.

3.12. }казанньлй в п. 3.11. настоящей !окументации протокол об итогах Аукциона
подпись|вается в день проведения Аукциона }частником' признанньпц победителем Аукциона, а
так)ке 9частником' которь1й сдела;т предпоследнее предло)кение по цене арендь1 Фбъекта, а так
)ке членами (онкуроной 1(омиссии 3аказчика.

Раздел 1!. 3аклпочение договора
4.1. }частник' вь!игравтпий Аукцион, дол}кен подписать договор арендь| Фбъекта не

позднее 10 (деояти) календарнь|х дней с дать1 полг{ения проекта договора арендь1,

закл}очаемого по итогам Аукциона.
4.2. в случае если победитель Аукциона уклоняется от подписат|ия договора арендь1

Фбъекта более чем на 10 (десять) календарньтх дней с дать1' определенной в пункте 4.1

настоящей .{окументации' 3аказчик вправе отклонить его предло}кение по цене арендь1 и
зак]1}очить договор арендь1 с }частником Аукциона, которьтй сделал предпооледнее
предлох{ение по цене арендь1.

4.з. !оговор арендь| Фбъекта закл}очается в соответствии с законодательством
Российской Федерации по форме согласно прило)кенито ]ф 5 к настоящей документации.

4.4. }частник, признанньтй победителем Аукциона, и Фрганизатор не име1от права без
письменного согласия другой сторонь| огла1пать коммерческуто информацито' обозначенну1о как
конфиденциальну1о' для третьих лиц.



|1рилох<ение .]ч]ч 1 к [окументации

3АявкА
нА учАстив в Аукционв

Б открьттое акционерное общество
(экспРвсс-пРигоРод)

Будуни уполномоченнь1м представлять и действовать от имени

а также полность!о изучив всто информаци}о по аукциощ/, ни)кеподписав1пийся просит принять
настоящу!о заявку на участие в аукционе по зак.,т}очени|о договора арендь: контейнерной площадки
(насти контейнерной площадки) площадьто 13500,00 кв.м' с располо)кеннь!ми на ней ск.'1адскими
помещениями площадь*о 2520,00 кв.м. располо>кенньтй на земельном )/частке общей площадь}о 24000,о
кв.м по адресу: Ёовосибирская область, Ёовосибирский район, €танционньтй сельсовет, станция Аня-
Босточная (да-глее _ Фбъект)' проводимом открь{ть|м акционернь;м обществом к3кспресо-пригород)
(далее - Фрганизатор) <10> апреля 2013г. в |4 чао.00 мин. по адресу: г. Ёовосибирск' ул. 1[1амтпурина,
д. 41 (далее - Аукцион).

0рганизатору настоящим предоставля]отся полномочия запра1пивать информаци}о или проводить
исследования с цель1о изучения отчетов' документов и сведений' представленнь!х в связи с настоящей
заявкой, и обращатьоя к обслуживаемь{м нас банкам и к-'1иентам за р:въяснениями относительно
финаноовьтх и технических вопрооов.

3аявка слу)кит так)ке разре|пением лгобому лищ/ или уполномоченному представителпо лтобой
организации' на которое содер)1(ится ссь|лка в сопровол<датощей документации' представлять лгобуго
информациго' котору}о Бьт сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содер)кащихся в

данной заявке' или относящихся к ресурсам' опь1ц и компетенции |1ретендента (!наотника).
Фрганизатор может связаться со следующими лицами для по'учения дальнейтпей информации:

€правки по общим вопросам
Фио 1 1елефон

Факс

Фио 2

1елефон
Факс

€поавки по финансовь!м вопросам
Фио1 1елефон

Факс
Фио 2 1елефон

Факс

Ёастоящая заявка подается с пониманием того' что:
возмо)кность рассмотрения заявок зависит от проверки воех даннь1х' представленнь|х

|1ретендентом (}настником) на момент проведени'{ Аукциона;
3аказчик оставляет за собой право отк.]1онить или принять з€швку, приоотановить процеоо

Аукциона и отк.]1онить все заявки;
Фрганизатор не несет ответственности за такие действия и не берет на ое6я обязательство

информировать |[ретендента (}настника) об их причинах.
Ёи>кеподписав11]иеся удостоверя!от' что сделаннь!е заявления и предоставленнь!е сведения в

заявке' заполненной дол>кньтм образом' явля!отся полнь!ми' точнь1ми и вернь|ми.

14мегощий полномочия подписать заявку |{ретендента от имени

(полное наим енование |1ретендента)

() 20|3г.

(Аолжность, подпись, Ф.и.о.)

м.п'



|1рило>кение ]ч[ч 2 к,{окументации

* опись докумвнтов' пРшдстАвлшннь!х
для учАстия в Аукционш

71метощий полномо

участ14я в аукционе

чия подписать от имени |1ретендента опись документов' представленньгх для

(полное наименование |!ретендента)

(Аолжность, подпись' Ф.и.о.)

м.п.
()

* Фпись документов должна содер)кать полньтй перечень документов' предотавленньгх в

конверте кФригинал> и к(опия>.

201 3г.



|1риложение ]ч1! 3 к.(окументации

оБщив сввдвни'1 о пРвтвндвнтв

1.

(для торидинеского лица и индивиду?}льн. щедпринимателя _ полное наименование, для физинеокого лиша - Ф|4Ф)

2*. €видетельство о регистрации (кем вь1дано' дата:*1 номер):

3* +. |1аспортнь!е д€}ннь1е:

4.инн

5. Фактический адрес:

Факс:
Б-гпа11:

6*. 1Фридический адрес:

1елефон/факс:
Б-гпа11:

14метощий полномочия подпиоать информационньй лу1ст |1ретендента от

имени

(полное наименование |!ретендента)

(должность, подпись, Ф.и.о.)

() 20|3г.

* |1унктьт 2,6 _ только для торидических лиц ииъ\дивидуальнь|х предпринимателей
** |[ункт 3 _ только д]ш физических лиц и индивидуапьньтх предпринимателей



|1рипо>кение ]ф 4 к документац|1и

и[{Ф оР1у|Ация о Ф инА]{с ов ом1 сос тоянии и пРои3 в одств Бнной
дБятБлБности

(лля торидических лиц и инд\4виду альньтх предпринимателей * 
)

|. [ата создания фегистрации):

2. }ставнь:й капита-гл:

3. Банковские реквизитьл (наименование банка, телекс' телефон, инн, Бик, корр. счет' расч,

снет):

4. Форма собственности:

[осуларственна'т (ла, нет)

€метпанная (да, нет)

1(ооперативная (да, нет)

9астная (да, нет)

€ унастием иностранного капитш1а (ла, нет)

5. Фсновной вид деятельности:

6. !ругие видь1 деятельности:

?1метощий полномочия подпиоать информационньтй лист |1ретендента от имени

(полное наименование |!ретендента)

(долх<ность, подпись' Ф.и.о.)

м.п.
() 20|3г.

*Андивидуальнь|ми предпринимате]ш{ми з€}полнятотся только пункть| \, з, 5,6.



|1риложение ]ф 5

договоР
арендь| недви)|(имого имущества

к,{окументации

20|3г.город Ёовосибирск

Фткрьттое акционерное общество
<Арендодатель)), в лице генер'1"льного

дейотвутощего на ооновании )/става, о

<3копресс-пригород)
директора 1(уфаревой

именуемое в
Ёкатериньт

дальнои1пем
-[еонидовньт,

однои оторонь1' и

' именуемое в д{1льнеи1пем
<Арендатор))' в лице

деиотвующего на основании
с другой сторонь!' именуемь1е в дапьнейтпем <€тороньт)), закл}очили наотоящий [оговор
о ни)!{еследу1ощем:

1. [1редмет !оговора
1.1. Арендодатоль передает' а Арондатор принимает в аренду (во временное

владение и пользование 3а плату) недви}кимое имущество _ контейнерну}о площадку
(насть контейнерной площадки) площадьто 13 500 кв. мещов, с раополо)кеннь1ми на ней
окладокими помещениями площадьго 2520 кв., раополох{енное по адреоу: Ёовооибирская
область, Ёовосибирокий район, €танционньтй оельсовет, станция Р1ня-Босточная (далее -

Ёедвюкимое имущество). Фсновньте характеристики Ёедви:кимого имущества ук.вань! в
прилох(ении .}ч[р 1 к настоящему !оговору. Располо)кение арендуемого Ёедви)кимого
имущеотва г{риведено в г{рило}кении ]ф 2 к наотоящему !оговору.

1.1.1. Ёедвия<имое имущество раополо)кено на земельном участке общей площадь}о
кв.м, с кадастровьтмф ,являгощийся

часть}о земельного учаотка общей площадь}о
Арендодателго на праве оубарендьт.

1.2. Ёедви}(имое имущеотво передаетоя Арендатору для использования с цельто:

1.3. Ёедви}кимое имущеотво' передаваемое по наотоящому !оговору в аренду'
принадле}1(ат Арендодатолто на праве ообственности' что подтвер)кдаетоя
свидетельством о государотвенной рогистрациу| лрава, вь1даннь1м ..от....]ч[ч........ , Ё€
зш1о)кено или арестовано' не обременено правами щетьих лиц' 9казанное гарантируетоя
Арендодателем. Ёесоблгодение изло)кенного в настоящем пункте являетоя основанием
для призн ания но дейотвительньтм наотоящего договор а арендь1.

|.4. €тороньт обязуготся г{редоставлять друг другу информацито о соотаве
ооботвенников (вклгоная конечнь1х бенефициаров) лри зак.11}очении договора с
прило)кением подтвер)|(да}ощих документов. Б слунаях изменения соотава владельцов,
вк]]}очая конечнь1х бенефициаров, или у|с||олнительнь1х органов' оторонь1 обязутотоя
пиоьменно уведомить об этом другуго сторону не поздное 5 (пяти) календарньтх дней
после таких изменений.

1.5. 1(а:кдая из €торон оставляет за собой право в случае нару1пения другой
€тороной п. 1.4. настоящего .{оговора расторгнуть ,{оговор в одностороннем порядке
(отказаться от исполнения !оговора) с предварительнь1м письменньтм уведомлением
другой €торонь: за 30 кштендарньтх дней до дать1 его растор}(ения.

кв.м'' принадле)кащем

2. €рок [оговора



2.|' Ёастоящий
до (( ))

вступает в оилу о

года (вклтонительно)
года и действует

(или в течение 11 меояцев).

3. [1рава рп обязанности €торон
3. 1. Арендодатель обязуется:
3.1'1. в пятидневньтй срок о дать| вотупления в силу настоящего !оговора

предоставитъ и передать Арендатору Ёедви)кимое имущество по акту приема-передачи'
которьтй ооотавляетоя и подпись1ваетоя €торонами в двух экземплярах.

з.|.2. Б олунае невозмо)кнооти предоставить Ёедви)кимое имущество сообщить об
этом Арендатору в течен|4е ||яти дней о дать| вступлени'! в силу настоящего !оговора.

3.1.3. Ёе менее чем за 2 меояца письменно уведомлять Арендатора о
необходимооти освобо>кдения Бедви:кимого имущества в связи с принять|ми в

установленном порядке ре1пениями о капит[}льном ремонте' реконощукции'
перепрофилировании' переоборуловании' снооо Ёедвшкимого имущества.

з'|.4. Б слунае аварий, произо1шед1пих не по вине АрендытоРа, незамедлительно
принимать все необходимь1е мерь! по их усщанени!о' за свой счет устранять пооледотвия
аварий в арендуемь1х помещениях.

3.1.5. |[редоставить Арендатору Ёедви:кимое имущоотво в оостоянии пригодном
для использования по назначени}о в соответотвии о п. 1.2 настоящего !оговора.

3.2. Арендодатель имеет право:
з'2.|. |{осещать арендуемь!е помещения в сопровох{дении г{редставителя

Арендатора для проверки их иопользования в соответотвии с н€шначением'
установленнь|м наотоящим !оговором.

з'2.2.1{онтролировать вь1полнение уоловий наотоящего договора Арендатором при
этом' не вме1шиваясь в деятольность Арендатора.

3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1. Б пятидневньтй срок с дать] вотупления в оилу наотоящего.(оговора г{рин'{ть у

Арендодателя Ёедви)кимое имущество по акту приема-передачи.
з.з.2. Бносить аренднуго плату в установленньтй настоящим !оговором орок.
з.з.з. |{ользоватьоя Ёедвшкимьтм имуществом в соответотвии с условиями

наотоящего [оговора и установленнь1ми законодательством нормами и правилами,
правилами по}!(арной безопаснооти.

з'з.4. Арендатор обязан поддер){ивать имущество в иоправном оостоянии,
производить своевременно и за свой счет текущий ремонт Ёедвихсимого имущества.

3.3.5. с письменного согласия Арендодателя гтроизводить капит.}льньтй ремонт
Ёедви>кимого имущества с согласованием времени' объомов и сроков его проведения с
Арендодателем. Ёеобходимость проведения капитального ремонта определяетоя
согласно техническому з ак.]1гочени}о (з аданиго).

3ащатьт Арендатора |!а проведение капит.!-льного ремонта Ёедвихсимого
имущества' подтвер)кденнь1е надлехсащей финаноовой и исполнительной
документацией, моцт бьтть полностьто или частично зачтень| в очет арендной плать1 до
окончания срока дейотвия договора при уоловии предварительного согласования о

Арендодателем подле>кащей возмещени}о суммь1. 3ачет производитоя по ре1пенито
Арендодателя на ооновании зак.,1гочаемого €торонами дополнительного оогла1!1ения к
настоящему !оговору.

з.з.6. |{ользоватьоя Ёедвшкимьтм имуществом в соответствии с условиями
наотоящего !оговора и установленнь1ми законодательством нормами и правилами'
правилами по)карной безопаоности.

з.з.7 . Ёе производить неотделимь|х улунтпений' г{ерепланировок и
переоборудования арендуемого Ёедвижимого имущеотва без письменного соглаоия на
это Арендодателя.
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3.3.8.Фбеспечивать беспрепятственнь:й доступ к арендуемому Ёедвия<имому
имуществу представителей Арендодателя в приоутотвии представителя Арендатора для
проведения проверки ооблгодения Арендатором уоловий наотоящего !оговора и
законодательотва Роосийской Федер ации.

3 .з .9 . Б течение оеми к,|.лендарньтх дней с дать1 г{рекраще ния аренднь1х отно':лений,
регулируемь1х настоящим .{оговором, вернуть Арендодателго Ёедвюкимое имущеотво
по акту приема-передачи в состояниу!' не ху)ке, чем в котором оно бьтло получено' с
учетом норм[}льного изнооа.

3'4. Арендатор имеет право:
з.4.|' €давать арендуемое Ёедви)кимое имущество в субаренду (поднаем), а так >т(е

оказь1вать услуги оторонним организациям (лицам) с использованием арендуемого
Ёедвихсимого имущества без письменного согласия Арендодателя

4. [1орядок возврата арендуемого [едвиясимого имущества
Арендодателк)

4.|, !о подпиоания акта приема-передачи, указанного в подпункте 3.3.9. настоящего
!оговора, Арендатор дол)кен произвести оверку плате:кей по настоящему .{оговору с
Арендодателем и подписать отчет по сверке плате:кей.

4.2. Фдин экземпляр подписанного €торонами акта приема-передачи' ук[ванного в
подпункте 3.3.9 настоящего .{оговора' вместе о отчетом по оверке плате:кей остается у
Арендодателя' лругой у Арендатора.

4.з. в случае фактинеокого не использования Ёедвия<имого имущества без
оформления соответству}ощего согла1пения о растор)кении настоящего !оговора
Арендатор не освобо>кдаетоя от внеоения ареъ!дной платьт до фактичоокого возврата
недвия(имого имущеотва Арендодател}о по акту приема - передачи.

5.1 . Арендная
принимается равной

5. |!латежси и расчеть! по [оговору
плата' раосчитанная с н[}|!огом на добавленнуто стоимооть'

Б арендну}о плату вкл}очень1 расходь1 по
в меояц.
содержани[о арендуомого Ёедвих<имого

имущества, а именно:
5.2. Арондная плата по настоящему !оговору в полном объеме перечисляется на

снет Арендодателя' ук.шаннь1й в 11 настоящего ,{оговора.
Бнесение арендной платьт производится на ооновании вь1ставленного

Арендодателем счета путем перечисления дене)кнь|х средств за ка:кдьтй месяц до 10

чиола месяца оледутощого за расчетнь1м.
[нем иог{олнения обязательства Арендатора по внесени}о арендной плать1 очитается

день поступления денех{нь1х средств в полном объеме, предусмощенном в.{оговоре' на

расчетнь1й счет Арендодателя.
Фбязательство по оплате арендной плать! возникает у Арендатора о дать1

подгтиоания €торонами акта приема-передачи Ёедви)кимого имущества и прекращается
о дать1 возврата Арендатором Ёедви:кимого имущеотва' оформленного
соответотвугощим актом приема-передачи.

Размер арендной плать1 первого и пооледнего месяца срока действия наотоящего

!оговора определяется исходя из количеотва дней фактинеокой арондьт и в соотвототвии
с актом приема _ передачи Ёодвшкимого помещения.

5.4. Размер арендной платьт мо)кет бьтть изменен Арендодателем в одноотороннем
порядке, но не чаще одного р[ша в год' исхо дя |4з официально установленного уровня
инфляции' утвер)кденного уполномоченнь|м органом и не превь|1пая его. Арендодатель
г{исьменно уведомляет Арендатора об изменении размера арендной плать1 не по3днее'
чем 3а 30 календарнь1х дней до такого повьт11]ения.



6.0тветственность €торон
6. 1. 3а неиополнение или ненадлежащее исг{олнение условий, наотоящего !оговора,

€тороньт несут ответственность' предусмотренну}о законодательством Российской
Федерации.

6'2. 3а нару1шение срока передачи имущеотва, предусмотренного п. 3.1.1
наотоящего !оговора Арендодатель обязан ||еречиолить Арендатору на счет' указанньтй
в разделе 11 наотоящего !оговора пени за ка)кдь!й день просрочки в р!вмере 0,| оА от
месячной арендной плать1

6.3' в олучае нару1пения Арендатором срока внесения арендной плать1' указанного в
л' 5.2. наотоящего !оговора' Арендатор по требованито Арендодателя уплачивает пен}о
в размере 0'|уо от неоплаченной в срок оуммь1 за катсдьтй день просрочки.

6.4. Бьтплата неустойки, установленной настоящим .{оговором, не оовобо)кдает
Арендатора от вь1полнения ле)|(ащих на нем обязательств или уоща|1е|1ия нарутлоний, а
так)ке от возмещения убьттков, причиненнь1х неисполнением или ненадле)кащим
исполнением обязательств' предусмотреннь|х наотоящим [оговором.

7. Фбстоятельства непреодолимой силь|
7.!. Аи одна из €торон не несет ответотвенности перед лругой €тороной за

неисполнеъ1ио |тли ненадле)кащее иополнение обязательств по настоящему !оговору,
обусловленное действием обстоятельотв непреодолимой оильт, то еоть чрезвьтчайньтх
ситуаций и непредотвратимь1х при даннь1х условиях обстоятельств' в том числе
объявленной или фактинеской войной, ща)кданскими волнени'{ми, эпидемиями'
блокадами' пох{арами' 3емлещясениями, наводнениями и другими природнь1ми
отихийньтми бедствиями) а также изданием актов гооударотвеннь1х органов.

7.2. €видетельотво' вь1данное торгово-промьт1шленной палатой или инь1м
компетентнь1м органом, является достаточнь1м подтвер}кдением наличия и
продол)кительнооти дейотвия обстоятельотв непреодолимой сильт.

7'з. €торона, которая не иополняет свои обязательотва воледотвие дойотвия
оботоятельств непреодолимой оиль1' дол)кна не позднее чем в трехдневньтй орок
известить другу'о €торону о таких обстоятельствах и у{х влиянии на иополнение
обязательств по настоящему [оговору.

7.4. Бсли обстоятельотва непреодолимой оиль1 действутот на протя)кении 3 (трех)
пооледовательнь1х месяцев' наотоящий !оговор мо)кет бьтть расторгнут по согла1|1ени}о

€торон.

8. [1орядок разре|пения споров.
8.1. Бое опорь1' возника[ощие г{ри исполнении настоящего ,{оговора' ре1па}отся

€торонами г{утем переговоров' которь|е могут проводиться' в том числе' путем
отправления писем по почте' обмена факсимильнь1ми оообщениями.

8.2' Бсли €торонь: не придут к согла1]]ени}о путем переговоров' все опорь| по
настоящему !оговору расомащиваготся в претензионном порядке. €рок раоомощения
претензии - щи недели с дать| получения претензии. ||ри не дости)кении €торонами
согла11|ения или неполучении ответа опорь| расоматрива}отся в Арбища:кном суде
Ёовооибирской облаоти.

9. 11орядок изменения' досрочного прекрапдения и расторя(ения
!оговора и его закл!оченг*1я на новь:й срок

9.1. 1'1зменение условий наотоящего !оговора и его досрочное прекращение
допускатотоя только по согла1пени}о €торон, за иок^т|к)чением случаев' гтредуомощеннь|х
законом и установленнь!х пунктом 9.з, 9.4,9.5 наотоящего .{оговора.



|{редлохсения г[о изменениго уоловий наотоящего !оговора и его доорочному
прекращениго расоматрива}отоя €торонами в месячньтй срок. ?1зменение настоя1цего

!оговора или его доорочное растор)кение оформля}отоя дополнительньтм согла1пением
за иоклгочением случаев' предусмотреннь1х г{унктом 9.з,9.4,9.5 настоящего !оговора.

Раоторя<ение .(оговора не является основанием для прекращения неио|т'олненньтх
Арендатором обязательств по оплате Арендодател}о арендной платьт.

9.2. |1астоящий,{оговор подлех(ит досрочному растор)кениго по требовани1о одной
из €торон в случаях, предусмотреннь1х настоящим !оговором или законодательотвом
Росоийокой Федерации.

9.з' Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий [оговор в
оледугощих олучаях:

9.з '|. Арендатор г{ользуется Ёедвшкимьтм имуществом с существеннь1м
нару1пением условий настоящего !оговора, в том числе н[шначени'{ Ёедвихсимого
имущества, либо неоднократнь|ми нару1пени'{ми' в том числе если Арендатор
осуществляет техническу1о эксплуатаци}о арендованного Ёедви)кимого имущоотва о

нару1пением щебований нормативно-правовь1х актов и техничеоких норм'
регламентиругощих эксплуатаци!о ооответотву}ощих видов имущества' при
исполь3ов ании Ёедвиэкимого имущества.

9.з.2. Арендатор более двух р{ш подряд по истечении установленного настоящим
!оговором срока плате>т(а не внооит арендну}о плату.

9.4. в случае лру|нятия Арендодателем ре1шения о проведении капитш1ьного

ремонта' реконструкции, перепрофилирования' переоборулования' сносе Ёедвих<имого
имущества ли6о застройке земельного учаотка' на котором располо)кено Ёедви:кимое
имущество Арендодатель имеет право в одноотороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего !оговора предварительно письменно уведомив Арендатора не
позднее чем за 2 месяца до дать1 растор)кения. !оговор считается расторгнуть1м о дать|

указанной в уведомл ении.
9.5. Арондатор вправе в лгобое время в одноотороннем внеоуАебном порядке

расторгнуть настоящий .{оговор (отказаться от исполнения настоящого !оговора)
предварительно пиоьменно уведомив Арендодателя не позднее чем за два месяца до
дать1 раоторх(ения' .{оговор считается расторгнуть1м с дать1 указанной в уведомлении.

9.6. Арендатор, надлех(ащим образом вьтполнивтпий обязательства'
предусмотренньте наотоящим .{оговором' по иотечении его срока действия, имоет г{ри

прочих равнь|х уоловиях преимущественное право перед другими лицами на заклгочение

договора арендь1 на новьтй орок.
9'7 ' в олучае еоли Арендатор продол)!(ает пользоваться имущеотвом после

иотечения срока дейотвия наотоящего [оговора при отсутствии возра)|(ений оо сторонь|
Арендодателя, договор арендь| считается возобновленньтм на тех )!(е условиях |1а

неопределенньтй срок.
9'8. в случае, когда настоящий .{оговор считаетоя возобновленнь1м на

неопределенньтй срок в соответствии о законодательотвом Роооийокой Федерации,
ка>кдая из €торон вправе отказатьоя от него' предупредив друцто €торону не позднее'
чем за один меояц до предполагаемой дать1 прекращения наотоящего !оговора.

10. [1роние условия
10.1. Бсе изменения наотоящего [оговора, а так)ке г1рило}кение ]'[ч]ч1! |,2 к [оговору

совер1паготся в форме одного документа, г{одписанного €торонамр|, у1 явля}отся его
неотъемлемь1ми частями.

|0'2' 9оловия возмещения расходов Арендатора на неотделимь1е улуч1пения'
произведеннь1е с согласия Арендодателя' моцт бьтть предуомотрень1 в дополнительном
согла11]ен ии к настоящему !оговору.



10.3. Реорганизация Арендодателя, а так;т(е перемена соботвенника арендуемого
Ёедви:кимого имущества не является основанием для изменения условий или
растор)кения настоящего !оговора.

10.4. |1ри изменении наименования, местонахо)кдену\я, банковских реквизитов или
реорганизации одной из €торон она обязана письменно в двухнедельньтй срок после
произо1пед1пих изменений сообщить лругой €тороне о даннь1х изменениях' кроме
случаев' когда изменение наименования и реорганизация проиоходят в ооответствии о

указами |{резидента Роосийской Федерации и постановлениями |{равительства
Роосийской Федерации.

10.5. Бзаимоотно1пения €торон, не урегулированнь]е наотоящим !оговором,
регулиру}отся законодательством Роооийокой Фодерации.

10.6. Ёастоящий !оговор соотавлен в двух экземплярах, име1ощих одинакову}о
горидичеоку}о оилу.

|0'1. }отупка права требования по наотоящему [оговору не дог{ускается без

г{исьменного согласия Арендатора (а именно 3ападно-€ибирской дирекции г|о

уг{р авленито тер минально- ск.т1 адским комплекоом).
10.8. Бсе отделимь1е улуч1|]е\1ия, лроизведеннь1е Арендатором 3а время действия

настоящего !оговора явля}отся соботвоннооть1о Арендатора. Бсе неотделимь1е
улуч1шения' произведонньте Арендатором за время действия наотоящего [оговора
явля}отся собственноотьго Арендодателя' уоловия возмещения которь1х определяется
оогласно п. |0.2 настоящего !оговора.

10.10. |{рилохсение к !оговору:
10.10.1. |{рилоя<ение ]ч[ч 1 <Фсновньте характериотики передаваемого в аренду

недви)кимого имущества)).
10. 10.2 |{рило>кение ]\э2 <|{лан контейнерной площадки).

11. Реквизить! Арендодателя и Арендатора:

АРвндодА1Б]!Б:
оАо <<3кспресс-пригород)
}Фридинеский адрес: 630004, Ёовосибирск,
ул. [[1амптурина,4|
инн 540719з789 кпп 540701001
|1очтовьтй адрес: 630004' Ёовосибирск' ул.
11[амтпурина,4\
Р | о 407 0281 05 1 7000001026
Филиат <1 рано1(редитБанк >

в г. Бовосибирске
10с 301 0 1 8 1 0500000000787
Бик 04500 57 87 т./ ф. (з8з) 229-з8-67

0т Арендодателя:
[енеральньтй директор

АР[ЁАА1ФР:

Б.)|.|{уфарева


