
ПРОТОКОЛ № 0652000000111000004-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга)
для нужд ОАО «Омский аэропорт»

г.Омск 10 мая
2011года
ул.Транссибирская. д.18

1. Наименование и способ размещения заказа: Открытый конкурс на право
заключения договора финансовой аренды (лизинга) для нужд ОАО «Омский аэропорт».

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».

3. Предмет договора:

Договор финансовой аренды (лизинга) Аэродромной прицепной подметально-
продувочной машины SCHMIDT типа TJS 420 в комплекте со снегоуборочным отвалом
MS 56.1 и тяговым автомобилем Камаз 6520 6х4.
Начальная (максимальная) цена договора - 21 500 000,00 рублей, включая НДС.
4. Извещение о проведении открытого конкурса.
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение № 0652000000111000004-1 от 08 апреля 2011 года) и
дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru .

5. Сведения о конкурсной комиссии:
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Генерального директора
ОАО «Омский аэропорт» от 08 февраля 2011 года № 71:

Председатель комиссии: Берман М.Л.

Члены комиссии: Рудюк.А.С.
Маливанчук Ю.М.
Алексеева Т.А.

Секретарь комиссии: Рау О.В.

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали 4 члена комиссии, что составило 80% от
общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии
правомочно.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проведена 10 мая 2011 года в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Омск,
ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора ОАО «Омский аэропорт».

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе велась аудиозапись.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
в отношении каждого лота председателем комиссии было объявлено присутствующим о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.
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7. На заседании конкурсной комиссии присутствовали представители участников
размещения заказа, которые зарегистрированы в Журнале регистрации представителей
участников размещения заказа (Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе ).

8. Заявки на участие в открытом конкурсе

Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их
поступления в отношении каждого лота (Приложение №1 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола).

До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 10 мая 2011 года 15 часов 00
минут (время местное), указанного в извещении о проведении открытого конкурса,
поступило:

9 (девять) запечатанных конвертов, в том числе 9(девять) конвертов с заявкой на
участие в конкурсе, 0(ноль) конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе,
0(ноль) конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе (Приложение №1 к настоящему
протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе);

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было
подано:

0 (ноль) запечатанных конвертов, в том числе 0 (ноль) конвертов с заявкой на участие в
конкурсе, 0 (ноль) конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, 0 (ноль)
конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе (Приложение №1 к настоящему
протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе);

В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая
информация:
- наименование юридического лица и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
содержатся в Приложение №3 к настоящему протоколу.

10. Конкурсная комиссия, осуществив вскрытие конвертов с заявкой на участие в
конкурсе, приняла решение:
Направить заявки на участие в конкурсе, поданные участниками размещения заказа, на
рассмотрение конкурсной комиссии в соответствии со статьей 27 Федерального закона
N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в порядке,
установленном конкурсной документацией.

11. Присутствовавшим при вскрытии конвертов представителям участников размещения
заказа сообщено, что конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в
конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, установленные Федеральным
законом N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" .



Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

13. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии:

Председатель конкурсной комиссии Берман Михаил Львович Подпись

Член комиссии Рудюк Александр Сергеевич Подпись

Член комиссии Маливанчук Юлия Михайловна Подпись

Секретарь Рау Оксана Викторовна Подпись

От имени Заказчика:

Берман Михаил Львович Генеральный директор ОАО «Омский
аэропорт»

Подпись

Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе
от 10 мая 2011 года № 0652000000111000004- 1

ЖУРНАЛ РЕГИТСРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
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Договор финансовой аренды (лизинга) Аэродромной прицепной подметально-
продувочной машины SCHMIDT типа TJS 420 в комплекте со снегоуборочным отвалом
MS 56.1 и тяговым автомобилем Камаз 6520 6х4.

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрацион-
ный номер

Наименование
участника

Форма
подачи

1. 20.04.2011г. 14:00 1 ООО
«ЛИЗФАЙНЭНС»

Бумажный
носитель

2. 03.05.2011г. 14:00 2 ООО «РФЦ
Лизинг»

Бумажный
носитель

3. 04.05.2011г. 9:00 3 ЗАО«Газпромбанк
Лизинг»

Бумажный
носитель

4. 04.05.2011г. 9:56 4 ООО «ЮТэйр-
Лизинг»

Бумажный
носитель

5. 04.05.2011г. 11:10 5 ОАО «ГТЛК» Бумажный
носитель

6 04.05.2011г. 15:00 6 ООО «Альфа-
Лизинг»

Бумажный
носитель

7 06.05.2011г. 10:50 7 ООО
«ЮниКредит
Лизинг»

Бумажный
носитель

8 06.05.2011г. 12:00 8 ООО «Балтийский
лизинг»

Бумажный
носитель

9 10.05.2011г. 14:23 9 ЗАО «Сбербанк
Лизинг»

Бумажный
носитель

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе
от 10 мая 2011 года № 0652000000111000004- 1
.

Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа,
присутствующих при вскрытии конвертов.



Договор финансовой аренды (лизинга) Аэродромной прицепной подметально-
продувочной машины SCHMIDT типа TJS 420 в комплекте со снегоуборочным отвалом
MS 56.1 и тяговым автомобилем Камаз 6520 6х4.

№
п/п

ФИО представителя Наименование участника Реквизиты документа,
подтверждающего
полномочия и паспортные
данные представителя

1. Темерев Алексей Юрьевич ЗАО «Газпромбанк Лизинг» Доверенность № 01-5/111 от
19.04.2011г.
Паспорт серия 52 00
№ 207263, выдан ОВД
Саргатского района Омской
области 15.06.2000 года, код
подразделения 552-030



Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе
от 10мая 2011 года № 0652000000111000004-1

Договор финансовой аренды (лизинга) Аэродромной прицепной подметально-продувочной машины SCHMIDT типа TJS 420 в комплекте со
снегоуборочным отвалом MS 56.1 и тяговым автомобилем Камаз 6520 6х4.

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Наим.уч.

размещения
заказа

ООО
«ЛИЗФАЙ-
НЭНС»

ООО «РФЦ-
Лизинг»

ЗАО
«Газпром-
банкЛи-
зинг»

ООО
«ЮТэйр –
Лизинг»

ОАО
«ГТЛК»

ООО
«Альфа-
Лизинг»

ООО «Юни
Кредит
Лизинг»

ООО
«Балтий-
ский
лизинг»

ЗАО
«Сбербанк
Лизинг»

2. Почтовый
адрес

117105,
г.Москва,
ул.Нгатин-
ская, д.1
стр.1

454091,
г.Челябинск,
ул.Красноармей-
ская, д.116,
оф.503

119991,
г.Москва,
2-ой
Спасоналив-
ковский
переулок, д.6

625025,
г.Тюмень,
ул.Интернацио-
нальная, 181

125284,
Москва,
Ленинград-
ский пр.,
д.37, корп.1

107078,
г.Москва,
а/я111

119021,
г.Москва ,
ул. Тимура
Фрунзе, д.24

644007,
г.Омск,
ул.Герцена,
д.34

644024,
г.Омск,
ул.М.Жу-
кова, 4/1

3. Предлож. о
цене
договора по
форме
Прилож.№1
к
конкурсной
документа-
ции.

21224526
руб.

18290000 руб. 21105593,59
руб.

17626260,56 руб. 19500671 руб. 20946326 руб. 19926376,91
руб.

21362924,03
руб.

20695341,87
руб.

4. Информац.
о качестве
оказания
услуг и
квалиф.

Кол-во
организа-
ций- 0
(ноль)

Кол-во
организаций- 0
(ноль)

Кол-во
организаций-
1(одна)

Кол-во
организаций-12
(двенадцать)

Кол-во
организаций-
7 (семь)

Кол-во
организаций-
0 (ноль)

Кол-во
организа-
ций- 0
(ноль)

Кол-во
организа-
ций-2 (две)

Кол-во
организа-
ций-3 (три)



участника
размещения
заказа по
форме
Прилож.
№1 к
конкурсной
документа-
ции

Кол-во
договоров
- 0 (ноль)
Кол-во
положит.
отзывов –
рекоменда-
тельное
письмо
ОАО «Рус
Гидро»

Кол-во
договоров - 0
(ноль)
Кол-во положит.
отзывов –
свидетельство
об участии в
рейтингах
лизинговых
компаний Урала
и Западной
Сибири

Кол-во
договоров - 0
(ноль)
Кол-во
положит.от-
зывов – 1
(один)
Рэнкинг:
Газман-
Лизинг в
России
2010/Эксперт
РА

Кол-во
договоров
-3(три)
Кол-во
положит.от-
зывов –10
(десять) с 2005
г. ежегодно
принимает
участие в
рейтингах

Кол-во
договоров -0
(ноль)
Кол-во
положит.от-
зывов – 2
положитель-
ных отзыва,
присутвие в
рейтингах (11
место по
объему
нового
бизнеса за
2010г. РА
«Эксперт»);
1-е место в
сегменте
дорожно-
строительно-
го
оборудова-
ния и
техники за
2010г.
(Лизинг
России –
2010); 13-е
место по
размеру
лизингового
портфеля за
2010г.
(«Лизинг
России –
2010»)

Кол-во
договоров -
0 (ноль)
Кол-во
положит.от-
зывов – 1
(один) ТОП
Лизинговых
компаний
России по
итогам 2010
года (РА
«Эксперт»)

Кол-во
договоров -
0 (ноль)
Кол-во
положит.от-
зывов –
предостав-
лены
документы
подтвер-
ждающие
рейтинги
ЗАО Юни
Кредит Банк
(40%
капитала
ООО «Юни
Кредит
Лизинг»)

Кол-во
договоров -
0 (ноль)
Кол-во
положит.от-
зывов
многочис-
ленные
награды и
дипломы
(приложены
к заявке)

Кол-во
договоров -
0 (ноль)
Кол-во
положит.от-
зывов
междуна-
родное
рейтинговое
агентство
Fitch –
долгосроч-
ный рейтинг
дефолта
эмитента
(«РЭД») на
уровне
«ВВВ»;
прогноз
«Стабиль-
ный»
националь-
ный
рейтинг
«ААА (RUS)

5. Опись
документов,
входящих в
состав

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется



заявки по
форме
Прилож.
№2 к
конкурсной
документа-
ции

6. Выписка из
единого
госуд.
реестра
юриди-
ческих лиц
или нотари-
ально
заверенная
копия
такой
выписки.

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

7. Документ,
подтвер-
ждающий
полномочия
лица на
осущест-
вление
действий
от имени
Участника
размещения
заказа

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеются

8. Копии
учредит.
документов

Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются

9. Решение об
одобрении

Справка о
том, что
сделка не

Отсутствует Справка о том,
что сделка не
является для

Отсутствует Справка о
том, что
сделка не

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует



или
совершении
крупной
сделки либо
копия
такого
решения.

является
для
участника
размеще-
ния заказа
крупной.

участника
размещения
заказа
крупной или
сделкой с
заинтересо-
ван-ностью,
подлежащей
одобрению
уполномочен-
ным органом в
соотв. с ФЗ
«Об
акционерных
обществах».

подлежит
одобрению

10. Примечание - - - - - - - - -




