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ПРОТОКОЛ № 0652000000111000006- 2

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

 для нужд ОАО «Омский аэропорт» 
г. Омск 
29 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 проведении 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 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 4 
членов  комиссии, что составило 80% от общего количества членов  конкурсной комиссии. 
Кворум имеется,  заседание комиссии  правомочно.
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6. Процедура  рассмотрения заявок на участие  в  открытом конкурсе  проведена 29 августа 
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:

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

Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 ООО «Абсолют Лизинг» 109147, г. Москва, а/я 183 Допустить к 
участию в конкурсе

2 ООО «ЮТэйр - Лизинг» 625025, г. Тюмень, ул. 
Интернациональная,181

Допустить к 
участию в конкурсе

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

Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 ООО «Абсолют Лизинг» 109147, г. Москва, а/я 183 Допустить к 
участию в конкурсе

2 ООО «ЮТэйр - Лизинг» 625025, г. Тюмень, ул. 
Интернациональная,181

Допустить к 
участию в конкурсе

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

Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 ООО «Абсолют Лизинг» 109147, г. Москва, а/я 183 Допустить к 
участию в конкурсе

2 ООО «ЮТэйр - Лизинг» 625025, г. Тюмень, ул. 
Интернациональная,181

Допустить к 
участию в конкурсе

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

Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 ООО «Абсолют Лизинг» 109147, г. Москва, а/я 183 Допустить к 
участию в конкурсе

2 ООО «ЮТэйр - Лизинг» 625025, г. Тюмень, ул. 
Интернациональная,181

Допустить к 
участию в конкурсе

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

Наименование участника 
размещения заказа

Почтовый адрес и 
контактная информация

Решение комиссии

1 ООО «Абсолют Лизинг» 109147, г. Москва, а/я 183 Допустить к 
участию в конкурсе

2 ООО «ЮТэйр - Лизинг» 625025, г. Тюмень, 
ул. Интернациональная,181

Допустить к 
участию в конкурсе

3 ОАО «Югорская лизинговая 
компания»

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

Допустить к 
участию в конкурсе
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Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа 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 
по лоту №1, 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. Конкурсная комиссия, осуществив рассмотрение  заявок на участие в открытом конкурсе 
по лоту №2, 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».

10. Конкурсная комиссия, осуществив рассмотрение  заявок на участие в открытом конкурсе 
по лоту №3, 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».

11. Конкурсная комиссия, осуществив рассмотрение  заявок на участие в открытом конкурсе 
по лоту №4, 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».

12. Конкурсная комиссия, осуществив рассмотрение  заявок  на участие в открытом конкурсе 
по лоту №5, приняла решение:
- участникам  размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным 
участниками конкурса,  и участникам размещения заказа,  подавшим заявки на участие в 
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конкурсе  и не допущенным к участию в конкурсе,  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».

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

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

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

Председатель конкурсной комиссии Берман Михаил Львович

Член комиссии Рудюк Александр Сергеевич

Член комиссии        Маливанчук Юлия Михайловна

Секретарь Алексеева Татьяна Андреевна

От имени Заказчика:

Берман Михаил Львович Генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт»
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Приложение  к Протоколу рассмотрения заявок 
 на участие в открытом конкурсе 

от 29 августа 2011 года   № 0652000000111000006- 2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

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

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» 
(ИНН 7729407781, КПП 770201001).

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 - -

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

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» 
(ИНН 7729407781, КПП 770201001).

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 - -

Заявка №2.
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 - -
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Лот №3 - финансовая аренда (лизинг) машины комбинированной КО-829А1.

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» 
(ИНН 7729407781, КПП 770201001).

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 - -

Заявка №2.
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 - -
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе / ОАО «Омский аэропорт»/

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

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» 
(ИНН 7729407781, КПП 770201001).

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 - -

Заявка №2.
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 - -
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе / ОАО «Омский аэропорт»/

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

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг» 
(ИНН 7729407781, КПП 770201001).

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 - -

Заявка №2.
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 - -

Заявка №3.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество «Югорская лизинговая компания»
(ИНН 8601012020, 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 - -

9


