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НАСТОЯЩИЙ ЗАПРОС ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАПРОСОМ НА ВЫРАЖЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» НЕ ОБЯЗАНО ПРИНИМАТЬ ВЫРАЖЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ИЛИ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ЛЮБОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ СТОРОНОЙ. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ ЛЮБОЕ ИЛИ 

ВСЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН И 

БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

ВВЕДЕНИЕ: Международный аэропорт «Симферополь» является пятым по величине 

аэропортом России (после аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга), и единственным 

гражданским аэропортом на полуострове Крым. Более 15 российских авиакомпаний 

выполняют регулярные рейсы из аэропорта «Симферополь», который обслужил  около 5 

млн. пассажиров в 2015 году. 

В 2016 году в аэропорту Симферополь началось строительство нового терминала, общей 

площадью более 76 тысяч квадратных метров. Строительство планируется завершить к 

летнему туристическому сезону 2018 года. Расчетная пропускная способность – 7 

миллионов пассажиров в год. 



 

Первая очередь развития аэропорта «Симферополь» (Аэропорт) включает в себя 

строительство нового здания пассажирского терминала; строительство объектов 

привокзальной площади: гостиница, парковочный комплекс, бизнес-центр. 

Новые возможности: ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» радо 

объявить о наличии коммерческих площадей для размещения точек общественного 

питания на привокзальной площади нового аэровокзального комлпекса. Схема 

привокзальной площади размещена в Приложении 2 к данному Запросу. В случае 

заинтересованности потенциальному партнеру необходимо заполнить Зявку на выражение 

заинтересованности (Приложение 3), в которой следует указать КОД объекта согласно 

зонированию. Размеры площадей, указанные в схеме Приложения 2, являются не 

окончательными, а предварительными. Потенциальный партнер вправе запросить 

эффективную для ведения деятельности площадь в рамках предлагаемого формата 

коммерческого объекта.  

Срок аренды – не менее 3 лет.  

ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ: 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» планирует создать на 

привокзальной площади нового АВК зону общественного питания с привлечением 

надежных операторов. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»» 

ищет партнера для долгосрочного сотрудничества, обладающего достаточным опытом и 

возможностями, чтобы обеспечить обслуживание пассажиров на высочайшем уровне, 

способствовать поддержанию и улучшению имиджа ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», а также отвечать требованиям по осуществлению 

операционной и коммерческой деятельности ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ». 

В Выражениях заинтересованности необходимо: 

1. Предоставить ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»  

информацию относительно опыта и возможности Заинтересованной стороны (и 

участников ее группы и/или бизнес партнеров) осуществлять комплексное управление 

коммерческими объектами, чтобы обеспечить обслуживание пассажиров на 

высочайшем уровне,  способствовать поддержанию и улучшению имиджа ООО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», а также отвечать 

требованиям по осуществлению операционной и коммерческой деятельности ООО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ», а именно: 

(i) Площадь, необходимую для эффективного осуществления операционной 

деятельности.  



(ii) Технические требования (электроснабжение, водоснабжение, канализация, 

слаботочные сети), необходимые для эффективного осуществления 

операционной деятельности (по каждому лоту, если применимо); 

(iii) Перечень объектов транспортной инфраструктуры (в частности, аэропортов, 

если такие объекты имеются; указать пассажиропоток соответствующих 

аэропортов), крупных торговых центров и т.п. с указанием наименования и 

местонахождения, в которых Заинтересованной стороной за последние 5 

(пять) лет были открыты точки общественного питания. Следует также 

указать месторасположение объектов, занимаемую площадь в квадратных 

метрах, концепцию.  

(iv) Описание опыта Заинтересованной стороны в данном сегменте рынка, 

которое должно отражать опыт в создании и управлении объектами 

общественного питания, в свободной форме. 

(v) Если Заинтересованная сторона опирается на опыт/возможности участника 

группы или бизнес партнера, Заинтересованная сторона должна (a) 

предоставить ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

информацию о том, где такой участник группы или бизнес партнер также 

успешно организовывал и управлял объектами общественного питания; (b) 

обосновать и подтвердить деловые отношения между участниками группы 

или с бизнес партнером; и (c) указать продолжительность срока действия 

любого соглашения, включающего данного участника группы или бизнес 

партнера в одну группу с Заинтересованной стороной. 

2. Предоставить ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»  

информацию об общих финансовых возможностях Заинтересованной стороны (и 

участников ее группы и/или бизнес партнеров), необходимых (а) для выполнения 

программы капитальных вложений для организации точки общественного питания, 

и (b) для обеспечения достаточного оборотного капитала для управления точкой 

общественного питания, (с) для удовлетворения ожиданий ООО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» по арендной плате и 

другим требованиям ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»  

в отношении контрагента, а именно: 

(i) копию аудированной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), 

за три последних финансовых года. Примечания и заключение аудитора 

должны быть приложены к финансовой отчетности; 

(ii) если Заинтересованная сторона не имеет аудированный отчет в 

соответствии с действующим законодательством, или  не имеет 

аудированный отчет за последний финансовый год, то она должна указать 

это и представить неаудированную отчетность за данный период времени с 

приложением оригинала заявления финансового директора или главного 

бухгалтера, удостоверяющего достоверность финансовой информации, 

содержащейся в таком отчете; 

(iii) Если Заинтересованная сторона не подготавливает аудированную 

отчетность в соответствии с организационно-правовой формой, в качестве 

подтверждения представляется следующая информация, подписанная 

уполномоченным лицом, включая, но не ограничиваясь: 

 - отсутствие у Заинтересованной стороны задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 



год; 

- копию бухгалтерской отчетности Заинтересованной стороны, 

подготовленной в соответствии с общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета (GAAP), за три последних финансовых года. 

3. Предоставить ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

информацию об организационно-правовой форме Заинтересованной стороны 

(например, общество с ограниченной ответственностью (ООО), акционерное 

общество, и т.д.) и о намерениях Заинтересованной стороны в отношении 

организационно-правовой формы в случае, если планируется создание компании 

специального назначения (SPV), совместного предприятия и т.д. 

4. Приложить соглашение о конфиденциальности по форме Приложения 1 к 

настоящему Запросу заинтересованности, подписанное уполномоченным 

представителем Заинтересованного лица с приложением копий документов, 

подтверждающих полномочия данного представителя.  

5. Указать адрес электронной почты для направления ответа на Выражение 

заинтересованности. 

 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» обязуется не разглашать в 

течение 3 (трех) лет третьим лицам любую информацию, полученную от 

Заинтересованной стороны в результате выражения ею заинтересованности, кроме 

случаев, когда раскрытие такой информации требуется в соответствии с действующим 

законодательством или когда такая информация уже публично известна. 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» оставляет за собой право 

запросить любую другую финансовую информацию, которая может потребоваться во 

время оценки предложений. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» оставляет за собой право запросить в любое время во время Запроса 

предложений любую дополнительную информацию, какую посчитает необходимой для 

подтверждения финансовой устойчивости Претендента. При оценке финансовой 

устойчивости ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» может 

учитывать любую информацию, которую сочтет нужной, независимо от того, была ли она 

предоставлена Претендентом или получена из других источников. 

Выражения заинтересованности должны быть предоставлены по адресам, указанным 

выше, до 20.02.2017 г. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, направляйте их по адресу электронной 

почты, указанному выше. 

Пожалуйста, обратите внимание, что данный запрос на выражение заинтересованности: 

(a) не является торгами, конкурсом или аукционом какого-либо рода, и не 

регулируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

(b) не является офертой любого рода; 

(c) Выражение заинтересованности Заинтересованной стороны не является офертой и 

не будет рассматриваться ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» как оферта, а является лишь выражением заинтересованности 

стороны в создании и управлении рекламными возможностями аэропорта;  

(d) Все расходы, понесенные при подготовке/представлении Выражения 

заинтересованности, являются исключительной ответственностью 

Заинтересованных сторон, никакие расходы не будут возмещены. 



Приложение 1 к  

Запросу заинтересованности 

Соглашение о конфиденциальности 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«СИМФЕРОПОЛЬ» (ОГРН 1159102106646, ИНН 9102189714), в лице генерального 

директора Плаксина Е.В., действующего на основании Устава, далее – Передающая 

сторона, с одной стороны и 

 

в лице: 

 

далее – Получающая сторона, с другой стороны, далее совместно именуемые – 

Стороны, 

принимая во внимание, что после направления Получающей стороной Передающей 

стороне Выражения заинтересованности Стороны могут начать участвовать в переговорах 

в рамках проведения преддоговорной работы, как указано в Запросе заинтересованности, 

в том числе направлять друг другу Запросы предложений и Предложения (далее – 

Переговоры); 

Стороны заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – 

Соглашение), о нижеследующем: 

1. Настоящее Соглашение заключено между Сторонами в целях обеспечения 

экономической безопасности Передающей стороны, и устанавливает общие нормы о 

сведениях, составляющих конфиденциальную информацию (как описано в пункте 5 

Соглашения, далее – Конфиденциальная информация), режиме 

конфиденциальной информации и условиях ее защиты, а также меры 

ответственности, применяемые за нарушение требований, установленных 

настоящим Соглашением. 

 

2. Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию.  

3. Получающая сторона обязуется обеспечить сохранность Конфиденциальной 

информации. 

4. Конфиденциальная информация Передающей стороны может быть разглашена 

Получающей стороной третьим лицам только с предварительного письменного 

согласия Передающей стороны или в тех случаях, когда это требуетcя в 

соответствии с применимым  законодательством. 

5. Конфиденциальную информацию составляют: 

(a) сведения, содержащиеся в каких-либо документах, переданных Передающей 

стороной Получающей стороне, в том числе с помощью средств электронной 

связи, с прямым указанием на то, что они содержат конфиденциальную 

информацию; 

(b) информация, ставшая известной Получающей стороне в ходе проводимых 

Переговоров, а также информация о самом факте и ходе Переговоров, кроме 

информации, уже публично известной или которая должна быть раскрыта в 

соответствии с требованием применимого законодательства. 



1. Получающая сторона подтверждает, что: 

(a) не рассматривает и не будет рассматривать Переговоры, как конкурс, аукцион 

или торги в какой-либо форме; 

(b) несмотря на то, что Передающая сторона приложит максимальные усилия, 

чтобы Конфиденциальная информация была точной, полной и верной, 

Получающая сторона согласна, что Передающая сторона не несет 

ответственности за правильность, верность, полноту и точность передаваемой 

Конфиденциальной информации; 

(c) самостоятельно несет все свои расходы, связанные с проведением 

Переговоров; 

(d) в случае проведения Переговоров, Получающая сторона будет вести их таким 

образом, чтобы никакие действия, бездействия, небрежности или нарушения 

Получающей стороны не могли привести к нарушению Передающей стороной 

законов или норм, а также требований уполномоченных органов власти; 

(e) ни Получающая сторона, ни любое из ее аффилированных лиц, ни сотрудники 

или агенты не платили, не получали, не соглашались уплатить или получить 

любым способом или иным путем какие-либо взятки, компенсации, или 

незаконные комиссии в любой валюте, и не передавали и не будут передавать 

какие-либо платежи или поощрения какому-либо лицу с целью обеспечить 

заключение какого-либо договора, получение согласия или разрешения с/от 

Передающей стороны; 

(f) копии всех документов, направленных для Выражения заинтересованности 

являются верными копиями оригинальных документов; 

 

2. Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию в 

течение 3 (трех) лет с даты заключения настоящего Соглашения. 

 

3. Получающая сторона несет ответственность перед Передающей стороной за 

действия, которые привели к разглашению Конфиденциальной информации. В этом 

случае Получающая сторона будет нести перед Передающей стороной гражданско-

правовую ответственность в части возмещения убытков, причиненных в результате 

совершенного нарушения в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, в виде штрафной неустойки в размере 3 000 000 руб. 

 

4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае разногласий, 

превалирующей является версия на русском языке. 

5. Настоящее Соглашение регулируется по законодательству Российской Федерации. 

 

Передающая сторона: 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 

 

___________________________/Е.В. Плаксин/ 

Дата: ____________________ 20__ 

 

Получающая сторона: 

 

Дата: ______________________ 20____ 
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arezhepp
Прямоугольник

arezhepp
Прямоугольник

arezhepp
Пишущая машинка
А

arezhepp
Прямоугольник

arezhepp
Пишущая машинка
Б

arezhepp
Пишущая машинка
Е

arezhepp
Пишущая машинка
Ж

akulova
Стрелка

arezhepp
Прямоугольник

akulova
Пишущая машинка
Ресторан 
150 кв.м.

arezhepp
Прямоугольник
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Стрелка

akulova
Стрелка

akulova
Пишущая машинка
Кофейня с  
зоной для 
курения 30 кв.м.


arezhepp
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Пишущая машинка
Кофейня с  
зоной для 
курения 30 кв.м.
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Прямоугольник

akulova
Прямоугольник




