
Протокол  рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе / ОАО «Омский аэропорт»/

ПРОТОКОЛ № 0652000000111000004-2

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
 на право  заключения  договоров  финансовой аренды (лизинга)

 для нужд ОАО «Омский аэропорт» 

г.Омск                                                                                                                                 17 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  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 рассмотрению заявок на участие  в  открытом конкурсе   на 
соответствие   требованиям,  установленным  конкурсной  документацией,  соответствие 
участников конкурса требованиям, установленным  частью 1 ст. 11 Федерального закона 
РФ от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов  на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг  для государственных  и муниципальных нужд»  присутствовали 5 
членов   комиссии,  что  составило  100%  от  общего  количества  членов   конкурсной 
комиссии. Кворум имеется,  заседание комиссии  правомочно.

6.  Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 17 мая 2011 
года  по  адресу:  г.Омск.  ул.  Транссибирская.  д.18,  кабинет  генерального  директора 
ОАО «Омский аэропорт».

7. Решение комиссии
Комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  соответствии   с 
требованиями  и  условиями,  установленными  конкурсной  документацией,  и  приняла 
следующие  решения:

Регистра- Наименование участника Почтовый адрес и Решение 
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ционный номер 
заявки

размещения заказа контактная 
информация

комиссии

1. ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» 117105, г.Москва , ул 
Нагинская, д.1 стр.1
тел. +7 (495) 510-25-56, 
981-19-91 

Допустить к 
участию в 
конкурсе

2. ООО «РФЦ-Лизинг» 454091, г.Челябинск, 
ул.Красноармейская, 116, 
оф.503
тел.+7(351)239-64-60, 
239-64-62

Допустить к 
участию в 
конкурсе

3. ЗАО Газпромбанк Лизинг» 119991, г.Москва, 2-ой 
Спасоналивковский пер., 
д.6
тел. +7(495)719-13-96, 
719-13-98

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4. ООО «Ютэйр-Лизинг» 625025, г.Тюмень, 
ул.Интернациональная, 
181
Тел.+ ( 3452)298-119, 
298-282

Допустить к 
участию в 
конкурсе

5. ООО «Государственная 
транспортная лизинговая 
компания»

125993, г.Москва, 
Ленинградский пр. д.37, 
корп.1
тел.+7 (495)221-00-12, 
221-00-32 .

Допустить к 
участию в 
конкурсе

6. ООО «Альфа-Лизинг» 107078, г.Москва, а/я 111
тел.+7(495)788-64 62, 
785-95-64

Допустить к 
участию в 
конкурсе

7. ООО «ЮниКредит Лизинг» 119021, г.Москва, 
ул.Тимура Фрунзе , д.24
тел.+7(495)287-31-50, 
258-65-21

Допустить к 
участию в 
конкурсе

8 ЗАО «Сбербанк Лизинг» 644024, г.Омск, 
ул.Маршала Жукова, 4/1
тел.+7(3812)970-278

Допускать к 
участию в 
конкурсе

9 ООО «Балтийский лизинг» 644007, г.Омск, 
ул.Герцена, дом34
тел.+7(3812)21-24-40,
30-80-14

Допустить к 
участию в 
конкурсе

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к 
участию  в  конкурсе  или  об  отказе  ему  в  допуске  к  участию  в  конкурсе  приведены  в  
приложении  к  настоящему  протоколу  (Приложение  является  неотъемлемой  частью 
данного протокола).

8. Конкурсная комиссия, осуществив рассмотрение  заявок  на участие в открытом конкурсе 
приняла решение:
- участникам  размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным 
участниками  конкурса,  направить  уведомления  о  принятых  конкурсной  комиссией 
решениях  в сроки, установленные частью 2 статьи  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»;
-  провести  оценку  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе,  допущенных  к  участию  в 
конкурсе  в  сроки  и  порядке,  установленные  конкурсной  документацией  и   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».

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте  www  .  zakupki  .  gov  .  ru   и 
дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www  .  aeroomsk  .  ru  .
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10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса.

11.  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    

     
Член комиссии        Алексеева Татьяна Андреевна Подпись 

Секретарь            Рау Оксана Викторовна           Подпись

         

От имени Заказчика:

Берман Михаил Львович Генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт»

Подпись       

  

Приложение  к Протоколу рассмотрения заявок 
 на участие в открытом конкурсе 

от 17 мая 2011 года   № 0652000000111000004- 2
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Заявка №1.
Участник  размещения  заказа:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛИЗФАЙНЭНС» 
(ИНН 7713289204, КПП 772801001).

Решение комиссии: участник допущен.

ФИО члена комиссии Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил Львович Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана Викторовна Допущен - -

Заявка №2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «РФЦ-Лизинг»
(ИНН 7725145221, КПП 745301001).

Решение комиссии: участник допущен.

ФИО члена комиссии Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил Львович Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана Викторовна Допущен - -

Заявка №3.
Участник  размещения  заказа:  Закрытое  акционерное  общество  «Газпромбанк  Лизинг» 
(ИНН 7728294503, КПП 772801001).
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Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил 
Львович

Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна 

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана 
Викторовна 

Допущен - -

Заявка №4
Участник  размещения  заказа:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЮТэйр-Лизинг» 
(ИНН 8602147774, КПП 860101001).

Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил 
Львович

Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна 

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана 
Викторовна 

Допущен - -

Заявка №5
Участник  размещения  заказа:  Отрытое  акционерное  общество  «Государственная  транспортная 
лизинговая компания» (ИНН 7720261827, КПП 771401001).

Решение комиссии: участник допущен.
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ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил 
Львович

Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна 

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана 
Викторовна 

Допущен - -

Заявка №6.
Участник  размещения  заказа:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альфа-Лизинг» 
(ИНН 7728169439, КПП 772801001).

Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил 
Львович

Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна 

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана 
Викторовна 

Допущен - -

Заявка №7.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» 
(ИНН 7710446378, КПП 771001001).

Решение комиссии: участник допущен.
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ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил 
Львович

Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна 

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана 
Викторовна 

Допущен - -

Заявка №8
Участник  размещения  заказа:  Закрытое  акционерное  общество  «Сбербанк  Лизинг» 
(ИНН 7717682656, КПП 771701001).

Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил 
Львович

Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна 

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана 
Викторовна 

Допущен - -

Заявка №9.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» 
(ИНН 7812022787, КПП 783801001)
Решение комиссии: участник  допущен.
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ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении члена 
комиссии

Причина отказа Пояснение 

Берман Михаил 
Львович

Допущен - -

Рудюк Александр 
Сергеевич

Допущен - -

Маливанчук Юлия 
Михайловна 

Допущен - -

Алексеева Татьяна 
Андреевна

Допущен - -

Рау Оксана 
Викторовна 

Допущен - -
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