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разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления. Сообщение должно
быть подтверждено соответствующими документами.
7.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев
стороны должны решить вопрос о продолжении действия настоящего договора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания договора у
Арендатора отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить
основанием для расторжения договора, и что он имеет право заключить настоящий
договор в соответствии со своей правоспособностью.
8.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего договора аренды, и лица, подписавшие его,
уполномочены на это.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

ру;

9.1. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- кадастровый паспорт земельного участка - приложение №1 к договору;
- акт приема-передачи земельного участка - приложение №2 к договору;
- паспорт сезонного объекта общественного питания - приложение №3 к догово-

- копия протокола о результатах торгов – приложение №4 к договору (летнего
кафе).
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу: один экземпляр хранится у Арендодателя, второй - у Арендатора.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ОАО «Российские железные дороги»

в лице филиала Западно-Сибирской железной дороги (далее - Заказчик) объявляет о проведении открытого конкурса № 60 к/РКЗ на право заключения договора
на выполнение работ по капитальному ремонту площадки МВРП (крановый путь)
ст.Входная эксплуатационного вагонного депо Входная в 2011году.
Начальная (максимальная) стоимость без НДС, в текущих ценах с учетом всех
фактических расходов составляет:
3 203 316 рублей 00 копеек (три миллиона двести три тысячи триста шестнадцать
рублей 00 копеек),
Открытый конкурс состоится «02» июня 2011 г. в 14:20 местного (11:20 московского)
времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 251.
Конкурсные предложения организаций принимаются до 12:00 часов местного
(9:00 московского) времени «02» июня 2011 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, ком. 251, Новосибирское региональное отделение Центра
организации конкурсных закупок.
К участию в Конкурсе допускаются организации, подавшие в установленные сроки
надлежащим образом оформленные конкурсные предложения и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям Заказчика.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские
железные дороги» (tender.rzd.ru) и официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.ru) в разделе «Бизнес-Информация»
(подраздел «Открытые конкурсы»). Конкурсная документация в печатном варианте
может быть получена в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) местного
времени, перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени по адресу: 630004, Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12, каб. 253.
Дополнительную информацию о проведении открытого конкурса можно получить по телефонам: +7 (383) 229-57-88, 229-41-24 факс +7 (383) 229-51-35, e-mail:
DrozdovVA@wsr.ru, TagilcevaEB@wsr.ru в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до
16:00) местного времени, перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени. Контактные
лица: Дроздов Вячеслав Александрович Тагильцева Елена Борисовна.

Арендодатель: Департамент имущественных отношений Администрации города
Омска
644099, г. Омск, ул. Краснофлотская, 8, каб. 501, телефон 201-109, 20-17-20
(бух).
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Омской области (Департамент имущественных отношений
Администрации города Омска)
Р/счет № 40101810100000010000
ГРКЦ ГУ БАНКА России по Омской области г. Омска
БИК 045209001
Код бюджетной классификации 909 1 11 05024 04 0401 120
ИНН получателя 5508001003
КПП получателя 550301001
КОД ОКАТО 52401000000
АРЕНДАТОР:
От Арендодателя

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендатора

________________
________________
подпись
подпись
« _ _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г
«______»____________________г
МП
МП

Приложение № 2 к договору
от ___________ № __________________

АКТ
приема-передачи части земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
и расположенного на территории города Омска
г. Омск «_____»_____________

г.

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент имущественных отношений Администрации
города Омска, в лице ________________, действующего на основании Положения
о департаменте, утвержденного постановлением Мэра г.Омска от 10.08.2005г. №
395-п, и доверенности, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и _______________ в лице _________________, действующий на основании
______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», протокола о результатах торгов по продаже
права на заключение договора аренды части земельного участка для установки и
эксплуатации летнего кафе от ___________, произвели прием и передачу в аренду
части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и расположенного в городе Омске (далее - Участок), имеющего следующие характеристики:
1. Площадь Участка: ___________ кв. м.
2. Кадастровый номер Участка (учетный номер части ): ___________
3. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _______________.
Участок сдал
Арендодатель

Участок принял
Арендатор

________________/ __________/
________________/___________/
подпись
подпись
«______»____________________г «______»____________________г
МП
МП
Первый заместитель
директора департамента

В.А. Меренков

* Кадастровым инженером Кунгурцевой В.М., г. Омск, ул. Заводская,
д.2, к. 6 ОГРНЮЛ 1025500760405 в отношении земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:732, расположенного по адресу: Омская обл.,
г. Омск, Кировский АО, МНПП «Темп» уч. № 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мураховский Г.М. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 25 мая 2011 г. в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Омск, ул. Заводская, д. 2, к. 6. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Заводская, д. 2, к. 6. Возражение
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
25 апреля 2011 г. по 25 мая 2011 г. по адресу: г. Омск, ул. Заводская,
д. 2, к. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь: документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

