
Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга)

для нужд ОАО «Омский аэропорт»
1.Форма торгов Открытый конкурс

2. Организатор конкурса ОАО «Омский аэропорт»

3. Место нахождения, почтовый адрес организатора
конкурса

644103, г.Омск, ул.Транссибирская, д.18

4. Контактный телефон, факс, адрес электронной
почты организатора конкурса

Телефон/ Факс: (3812)517-082/517-382
E-mail:fin@aeroomsk.ru

5.Предмет конкурса Заключение договора финансовой аренды
(лизинга)

N лота Наименование Кол-во
единиц

Стоимость
предмета лизинга

(с НДС)

Максимальная цена
договора,
(с НДС)

1 Прицепная роторная косилка
SR620 1 шт. 1 271 000, 00 руб. 1 650 000,00 руб.

2 Навесное оборудование для
очистки огней 1 шт. 1 435 000, 00 руб. 1 850 000, 00 руб.

3 Машина комбинированная КО-
829А1 (оборудование
поливомоечное,
плужнощеточное и
распределитель жидкого
антигололедного реагента) 1 шт. 2 010 000,00 руб. 2 600 000,00 руб.

4 Трактор VALTRA T191H 1 шт. 4 950 000, 00 руб. 6 350 000, 00 руб.

5 Установка воздушного запуска
«Аист-6С» 1 шт. 11 255 000, 00 руб. 14 550 000, 00 руб.

Итого 20 921 000,00 руб. 27 000 000,00 руб.

Валюта договора Российский рубль

Порядок формирования максимальной
цены договора и основные условия
договора

указаны в конкурсной документации.

Требования к оказываемым услугам поставка предмета лизинга по договору лизинга с помесячной
рассрочкой платежа на 36 месяцев, с оплатой авансового платежа в
размере 15 %.

Место оказания услуг г. Омск

6.Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации

Требование о предоставлении конкурсной документации в
письменном виде должно быть направлено по адресу: 644103,
г.Омск, ул.Транссибирская, д.18, ОАО «Омский аэропорт».
Конкурсная документация предоставляется в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления -
бесплатно.

7.Официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация

Официальный сайт в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru
Дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт»
www.aeroomsk.ru

8. Место, дата и время вскрытия
конвертов

г.Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора
ОАО «Омский аэропорт»,
«22» августа 2011 года в «15» часов «00» минут (местного
времени)

9. Место, дата рассмотрения заявок и
подведение итогов конкурса

г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора.
Рассмотрение заявок не позднее 20 дней со дня вскрытия конвертов
с заявками.
Подведение итогов конкурса не позднее 10 дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок.

Преимущества Не предоставляются

Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт М.Л.Берман
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