
ИЗВЕЩЕНИЕ №002 

о проведении открытого конкурса  на  право заключения  

кредитного соглашения об открытии кредитной линии 
 

1.  Способ закупки: открытый запрос предложений. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: 

ОАО «Омский аэропорт» 

место нахождения: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18. 

почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18. 

контактное лицо:  

Маливанчук Юлия Михайловна, тел. (3812) 517-082;  

Онкурова Екатерина Николаевна, тел. (3812) 37-95-90. 

E-mail: zakupki@aeroomsk.ru 

3. Предмет договора с указанием объема оказываемых услуг: предоставление денежных средств 

Заказчику в рамках кредитной линии с лимитом задолженности. 

Объем кредитных ресурсов составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. 

4. Место оказания услуг: г. Омск. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): начальная (максимальная) 

стоимость заимствований: 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, 

определяется годовой процентной ставкой за предоставление кредитных ресурсов 10,0% годовых 

(НДС не облагается) и минимальным сроком кредитной линии 18 месяцев, при минимальном 

сроке пользования каждым траншем 90 дней. 

6.  Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте ОАО «Омский 

аэропорт» без взимания платы.  

Конкурсная документация предоставляется с «05» апреля 2012 г. по «23» апреля 2012 г. на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: 

644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д.7. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 

с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:00 «24» апреля 2012 г. по адресу: г. Омск, ул. 

Транссибирская, 7. 

8. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе будет осуществляться «27» апреля 2012 г. по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 7.  

9. Место и дата подведения итогов закупки: оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

будет осуществляться «30» апреля 2012 года по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская,  7. 

10. Указание на право отказаться от проведения закупочной процедуры и порядок такого отказа:  

Заказчик  вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за три дня до 

окончания подачи заявок. Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.  

11. Адрес Интернет - сайта, на котором размещается извещение: www.aeroomsk.ru. 

 

Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт»                                                                М.Л. Берман      
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