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ПРОТОКОЛ № 0652000000111000006- 1

вскрытия конвертов  с заявками на участие в открытом конкурсе 
 на право  заключения  договоров  финансовой аренды (лизинга)

 для нужд ОАО «Омский аэропорт» 

г. Омск 22 августа 2011 года
ул. Транссибирская, д.18

1. Наименование и способ размещения заказа:  Открытый конкурс  на право заключения 
договора финансовой аренды (лизинга) для нужд ОАО «Омский аэропорт» (5 лотов).

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».

3. Предмет договора (договоров):

Лот №1 – финансовая аренда (лизинг) прицепной роторной косилки SR620.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 1 650 000,00 руб. (включая НДС) 

Лот №2  -  финансовая аренда (лизинг) навесного оборудования для очистки огней.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  1 850 000,00 руб. (включая НДС).

Лот №3  -  финансовая аренда (лизинг) машины комбинированной КО-829А1.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  2 600 000,00 руб. (включая НДС).

Лот №4  -  финансовая аренда (лизинг) трактора VALTRA T191H.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  6 350 000,00 руб. (включая НДС).

Лот №5  -  финансовая аренда (лизинг) установки воздушного запуска «Аист – 6С».
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  14 550 000,00 руб. (включая НДС).

4. Извещение о проведении открытого конкурса. 
Извещение  о  поредении открытого конкурса   было размещено  на  официальном сайте 
www  .  zakupki  .  gov  .  ru   (извещение  №  0652000000111000006  от  29  июля  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 3 члена  комиссии, что составило 60% от 
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общего количества членов  конкурсной комиссии. Кворум имеется,  заседание комиссии 
правомочно.

6.  Процедура вскрытия  конвертов  с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
22  августа  2011  года   в  15  часов  10  минут  по  местному времени по  адресу:  г.  Омск,  
ул.  Транссибирская, д.18,  кабинет заместителя генерального директора по экономике и 
финансам 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.   

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 22 августа 2011 года 15 часов 00 
минут  (время  местное),  указанного  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса, 
поступило:

лот №1 -  2 (два)  запечатанных конверта,  в  том числе  2(два) конверта 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);

лот №2 -  2 (два)  запечатанных конвертов, в том числе 2 (два)) конвертов с заявками  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);

лот №3 -  2 (два)  запечатанных конвертов, в том числе 2 (два)) конвертов с заявками  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);

лот №4 -  2 (два)  запечатанных конвертов, в том числе 2 (два)) конвертов с заявками  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);
лот №5 -  3 (три)  запечатанных конвертов, в том числе 3 (три)) конвертов с заявками  на 
участие  в  конкурсе,  0(ноль) конвертов  с  изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе, 
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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:   

лот №1 -  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);

лот №2 -  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);

лот №3 -  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);

лот №4 -  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);

лот №5  - 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  по 
лоту  №1  указаны  в  Приложение  №3  к  настоящему  протоколу,  по  лоту  №2  в 
Приложении  №4  к  настоящему  протоколу,  по  лоту  №3  в  Приложении  №5  к 
настоящему протоколу, по лоту №4 в Приложении №6 к настоящему протоколу, по 
лоту №5 в Приложении №7 к настоящему протоколу.

10.  Конкурсная  комиссия,  осуществив  вскрытие  конвертов  с  заявкой  на  участие  в 
конкурсе,  приняла решение:
Направить  заявки  на  участие  в  конкурсе,  поданных  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.
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11. Присутствовавшим  при  вскрытии  конвертов  представителям  участника 
размещения  заказа  сообщено,  что  конкурсная  комиссия  проведет  рассмотрение 
заявки на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные 
в Извещении о проведении настоящего открытого конкурса. 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 Рудюк Александр Сергеевич Подпись 

        
Член комиссии        Маливанчук Юлия Михайловна Подпись    

     
Секретарь            Алексеева Татьяна Андреевна Подпись

         

От имени Заказчика:

Берман Михаил Львович Генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт»

Подпись       
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 22 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ЛОТ №1  – финансовая аренда (лизинг) прицепной роторной косилки SR620.

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Наименование 
участника

Регистрационный 
номер

Форма подачи

1. 19.08.2011 г. 11:47 ООО «Абсолют 
Лизинг»

1 Бумажный 
носитель

2. 22.08.2011 г. 10:22 ООО «ЮТэйр- 
Лизинг»

2 Бумажный 
носитель

ЛОТ №2  -  финансовая аренда (лизинг) навесного оборудования для очистки огней.  

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Наименование 
участника

Регистрационный 
номер

Форма подачи

1. 19.08.2011 г. 11:48 ООО «Абсолют 
Лизинг»

1 Бумажный 
носитель

2. 22.08.2011 г. 10:23 ООО «ЮТэйр- 
Лизинг»

2 Бумажный 
носитель

ЛОТ №3  -  финансовая аренда (лизинг) машины комбинированной КО-829А1.

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Наименование 
участника

Регистрационный 
номер

Форма подачи

1. 19.08.2011 г. 11:49 ООО «Абсолют 
Лизинг»

1 Бумажный 
носитель

2. 22.08.2011 г. 10:24 ООО «ЮТэйр- 
Лизинг»

2 Бумажный 
носитель

ЛОТ №4  -  финансовая аренда (лизинг) трактора VALTRA T191H.

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Наименование 
участника

Регистрационный 
номер

Форма подачи

1. 19.08.2011 г. 11:50 ООО «Абсолют 
Лизинг»

1 Бумажный 
носитель

2. 22.08.2011 г. 10:25 ООО «ЮТэйр- 
Лизинг»

2 Бумажный 
носитель

ЛОТ №5  -  финансовая аренда (лизинг) установки воздушного запуска «Аист – 6С».

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Наименование 
участника

Регистрационный 
номер

Форма подачи

1. 19.08.2011 г. 11:51 ООО «Абсолют 
Лизинг»

1 Бумажный 
носитель

2. 22.08.2011 г. 10:26 ООО «ЮТэйр- 
Лизинг»

2 Бумажный 
носитель

3. 22.08.2011 г. 12:44 ОАО «Югорская 
лизинговая 
компания»

3 Бумажный 
носитель
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Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 22 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 1.

Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа, 

присутствующих при вскрытии конвертов.

Лот №1 - финансовая аренда (лизинг) прицепной роторной косилки SR620.

№ 
п/
п

ФИО 
представителя

Наименование 
участника

Реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия и паспортные данные представителя

1. Сафронов Сергей 
Владимиривич

ООО «ЮТэйр-Лизинг» Доверенность № Д-207 от 19.08.2011 г.
Паспорт  52 05 214672
выдан 06.10.2005 г. Отделом внутренних дел 
Тевризского района Омской области. 
Код подразделения 552-034

2. Кондратенко Елена 
Юрьевна

ООО «Абсолют Лизинг» Доверенность б/н от 11.08.2011 г.
Паспорт 52 03 249209
выдан 04.11.2002 г. УВД Кировского АО г. Омска.
Код подразделения 552-001

Лот №2  -  финансовая аренда (лизинг) навесного оборудования для очистки огней.

№ 
п/п

ФИО 
представителя

Наименование 
участника

Реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия и паспортные данные представителя

1. Сафронов Сергей 
Владимиривич

ООО «ЮТэйр-Лизинг» Доверенность № Д-208 от 19.08.2011 г.
Паспорт  52 05 214672
выдан 06.10.2005 г. Отделом внутренних дел 
Тевризского района Омской области. 
Код подразделения 552-034

2. Кондратенко Елена 
Юрьевна

ООО «Абсолют Лизинг» Доверенность б/н от 11.08.2011 г.
Паспорт 52 03 249209
выдан 04.11.2002 г. УВД Кировского АО г. Омска.
Код подразделения 552-001

Лот №3  -  финансовая аренда (лизинг) машины комбинированной КО-829А1.

№ 
п/п

ФИО 
представителя

Наименование 
участника

Реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия и паспортные данные представителя

1. Сафронов Сергей 
Владимиривич

ООО «ЮТэйр-Лизинг» Доверенность № Д-209 от 19.08.2011 г.
Паспорт  52 05 214672
выдан 06.10.2005 г. Отделом внутренних дел 
Тевризского района Омской области.
Код подразделения 552-034

2. Кондратенко Елена 
Юрьевна

ООО «Абсолют Лизинг» Доверенность б/н от 11.08.2011 г.
Паспорт 52 03 249209
выдан 04.11.2002 г. УВД Кировского АО г. Омска.
Код подразделения 552-001
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Протокол  вскрытия  конвертов / ОАО «Омский аэропорт»/

Лот №4  -  финансовая аренда (лизинг) трактора VALTRA T191H.

№ 
п/п

ФИО 
представителя

Наименование 
участника

Реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия и паспортные данные представителя

1. Сафронов Сергей 
Владимиривич

ООО «ЮТэйр-Лизинг» Доверенность № Д-210 от 19.08.2011 г.
Паспорт  52 05 214672
выдан 06.10.2005 г. Отделом внутренних дел 
Тевризского района Омской области. 
Код подразделения 552-034

2. Кондратенко Елена 
Юрьевна

ООО «Абсолют Лизинг» Доверенность б/н от 11.08.2011 г.
Паспорт 52 03 249209
выдан 04.11.2002 г. УВД Кировского АО г. Омска.
Код подразделения 552-001

Лот №5  -  финансовая аренда (лизинг) установки воздушного запуска «Аист – 6С».

№ 
п/п

ФИО 
представителя

Наименование 
участника

Реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия и паспортные данные представителя

1. Сафронов Сергей 
Владимиривич

ООО «ЮТэйр-Лизинг» Доверенность № Д-211 от 19.08.2011 г.
Паспорт  52 05 214672
выдан 06.10.2005 г. Отделом внутренних дел 
Тевризского района Омской области. 
Код подразделения 552-034

2. Кондратенко Елена 
Юрьевна

ООО «Абсолют Лизинг» Доверенность б/н от 11.08.2011 г.
Паспорт 52 03 249209
выдан 04.11.2002 г. УВД Кировского АО г. Омска.
Код подразделения 552-001

7



Протокол  вскрытия  конвертов / ОАО «Омский аэропорт»/

Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе

от 22 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 1.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по лоту №1  - финансовая аренда (лизинг) прицепной роторной 
косилки SR620.

№ п/п 1 2
1. Наименование участника размещения заказа ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр-Лизинг»
2. Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 183 625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная,181
3. Предложение  о цене договора по форме  Приложения №1 к  

конкурсной документации.
1 477 179,00 
(Один миллион четыреста семьдесят 
семь тысяч сто семьдесят девять) рублей

1 563 931,02
(Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи 
девятьсот тридцать один, 02) рублей

4. Информация о качестве оказания услуг и квалификации  
участника размещения заказа по форме Приложения №1 

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 
340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
Количество договоров – 113 (Сто 
тринадцать).

Количество лет работы на рынке лизинговых услуг 
– 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 188 216 591,00 
(Сто восемьдесят восемь миллионов двести 
шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один, 00) 
рублей.
Количество договоров – 128 (Сто двадцать восемь)

5. Опись документов, входящих в состав заявки по форме 
Приложения №2 к конкурсной документации 

Имеется Имеется 

6. Выписка  из  единого  государственного  реестра 
юридических  лиц  или  нотариально  заверенная  копия  
такой выписки.

Имеется Имеется 

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника 
размещения заказа

Имеется Имеется 

8. Копии учредительных документов Имеются Имеются 
9. Решение  об  одобрении  или  совершении  крупной  сделки  

либо копия такого решения. 
Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, одобрение 
не требуется 

Сделка не является для участника размещения 
заказа крупной, одобрение не требуется

10 Примечание - -
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Приложение №4 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 22 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 1.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  по лоту №2 - финансовая аренда (лизинг) навесного 
оборудования для очистки огней.

№ п/п 1 2
1. Наименование участника размещения заказа ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр-Лизинг»
2. Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 183 625025, г. Тюмень, ул. 

Интернациональная,181
3. Предложение  о цене договора по форме  Приложения №1 к  

конкурсной документации.
1 669 749,00 (Один миллион шестьсот 
шестьдесят девять тысяч семьсот сорок 
девять,00) рублей.

1 769 061,11 (Один миллион семьсот 
шестьдесят девять тысяч шестьдесят один, 
00) рублей

4. Информация о качестве оказания услуг и квалификации 
участника размещения заказа по форме Приложения №1 к  
конкурсной документации

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 
340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
Количество договоров – 113 (Сто 
тринадцать).

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 
188 216 591,00 (Сто восемьдесят восемь 
миллионов двести шестнадцать тысяч 
пятьсот девяносто один, 00) рублей.
Количество договоров – 128 (Сто двадцать 
восемь)

5. Опись документов, входящих в состав заявки по форме  
Приложения №2 к конкурсной документации 

Имеется Имеется 

6. Выписка из единого государственного реестра юридических  
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

Имеется Имеется 

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на  
осуществление действий от имени Участника размещения 
заказа

Имеется Имеется 

8. Копии учредительных документов Имеются Имеются 
9. Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо  

копия такого решения. 
Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, одобрение 
не требуется

Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, одобрение не 
требуется

10. Примечание - -
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Приложение №5 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 22 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 1.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  по лоту №3 -  финансовая аренда (лизинг)  машины 
комбинированной КО-829А1.

№ п/п 1 2
1. Наименование участника размещения заказа ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр-Лизинг»
2. Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 183 625025, г. Тюмень, 

ул. Интернациональная,181
3. Предложение  о цене договора по форме  Приложения №1 к  

конкурсной документации.
2 365 518,00 (Два миллиона триста 
шестьдесят пять тысяч пятьсот 
восемнадцать, 00) рублей

2 466 428,36 (Два миллиона четыреста 
шестьдесят шесть тысяч четыреста 
двадцать восемь, 36) рублей

4. Информация о качестве оказания услуг и квалификации  
участника размещения заказа по форме Приложения №1 к  
конкурсной документации

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 
340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
Количество договоров – 113 (Сто 
тринадцать).

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 
188 216 591,00 (Сто восемьдесят восемь 
миллионов двести шестнадцать тысяч 
пятьсот девяносто один, 00) рублей.
Количество договоров – 128 (Сто двадцать 
восемь)

5. Опись документов, входящих в состав заявки по форме 
Приложения №2 к конкурсной документации 

Имеется Имеется 

6. Выписка из единого государственного реестра юридических  
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

Имеется Имеется 

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника размещения  
заказа

Имеется Имеется 

8. Копии учредительных документов Имеются Имеются 
9. Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо  

копия такого решения. 
Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, одобрение 
не требуется

Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, одобрение не 
требуется

10. Примечание - -
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Приложение №6 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 22 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 1.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по лоту №4 - финансовая аренда (лизинг) трактора VALTRA T191H.

№ п/п 1 2
1. Наименование участника размещения заказа ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр-Лизинг»
2. Почтовый адрес 109147, г.Москва, а/я 183 625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная,181
3. Предложение  о цене договора по форме  Приложения №1 к  

конкурсной документации.
5 721 590,00 (Пять миллионов семьсот 
двадцать одна тысяча пятьсот 
девяносто,00) рублей

6 017 688,51 (Шесть миллионов семнадцать 
тысяч шестьсот восемьдесят восемь, 51) рублей

4. Информация о качестве оказания услуг и квалификации  
участника размещения заказа по форме Приложения №1 к  
конкурсной документации

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 
340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
Количество договоров – 113 (Сто 
тринадцать).

Количество лет работы на рынке лизинговых 
услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 188 216 591,00 
(Сто восемьдесят восемь миллионов двести 
шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один, 00) 
рублей.
Количество договоров – 128 (Сто двадцать 
восемь)

5. Опись документов, входящих в состав заявки по форме 
Приложения №2 к конкурсной документации 

Имеется Имеется 

6. Выписка из единого государственного реестра юридических  
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

Имеется Имеется 

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника размещения  
заказа

Имеется Имеется 

8. Копии учредительных документов Имеются Имеются 
9. Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо  

копия такого решения. 
Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, одобрение 
не требуется

Сделка не является для участника размещения 
заказа крупной, одобрение не требуется

10. Примечание - -
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Приложение №7 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 22 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 1.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  по лоту №5 -  финансовая аренда (лизинг) установки воздушного 
запуска «Аист – 6С».

№ п/п 1 2 3
1. Наименование участника 

размещения заказа
ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр-Лизинг» ОАО «Югорская лизинговая 

компания»
2. Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 183 625025, г. Тюмень, ул. 

Интернациональная,181
644007, г. Омск, ул. Яковлева, 112 
корпус 1, офис 4

3. Предложение  о цене договора по 
форме  Приложения №1 к 
конкурсной документации.

13 455 706,00 (Тринадцать миллионов 
четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот 
шесть, 00) рублей

13 825 093,69 (Тринадцать 
миллионов восемьсот двадцать 
пять тысяч девяносто три, 69) 
рублей

14 544 703,79 (Четырнадцать 
миллионов пятьсот сорок четыре 
тысячи семьсот три, 79) рублей

4. Информация о качестве оказания 
услуг и квалификации участника 
размещения заказа по форме 
Приложения №1 к конкурсной 
документации

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
Размер собственного капитала – 
340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
Количество договоров – 113 (Сто 
тринадцать).

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 10 (десять) 
лет.
Размер собственного капитала – 
188 216 591,00 (Сто восемьдесят 
восемь миллионов двести 
шестнадцать тысяч пятьсот 
девяносто один, 00) рублей.
Количество договоров – 128 (Сто 
двадцать восемь)

Количество лет работы на рынке 
лизинговых услуг – 14 
(четырнадцать) лет
Размер собственного капитала – 
12 000 000 (Двенадцать миллионов) 
рублей
Количество договоров –  111 (Сто 
одиннадцать)

5. Опись документов, входящих в  
состав заявки по форме 
Приложения №2 к конкурсной 
документации 

Имеется Имеется Имеется

6. Выписка  из  единого 
государственного  реестра 
юридических лиц или нотариально  
заверенная копия такой выписки.

Имеется Имеется Имеется 

7. Документ, подтверждающий Имеется Имеется Имеется 
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полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени Участника размещения 
заказа

8. Копии учредительных документов Имеются Имеются Имеются 
9. Решение  об  одобрении  или  совер-

шении крупной сделки либо копия  
такого решения. 

Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, одобрение 
не требуется

Сделка не является для участника 
размещения заказа крупной, 
одобрение не требуется

Отсутствует

10. Примечание - - -
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