
ПРОТОКОЛ № 0652000000111000006- 3
оценки и сопоставления  заявок на участие в открытом конкурсе 
 на право  заключения  договоров  финансовой аренды (лизинга)

 для нужд ОАО «Омский аэропорт» 
г. Омск                                                                                                                            31 августа 2011 года
ул. Транссибирская. д.18

1. Наименование и способ размещения заказа: Открытый конкурс  на право заключения договора фи-
нансовой 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  .  zakup  -  
ki  .  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 оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе присут -
ствовало 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 была проведена 22 авгу-
ста 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» 
(протокол вскрытия конвертов № 0652000000111000006-1 от 22.08.2011года).

6.  Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась с 22 по 29 августа 2011 
года по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора ОАО «Омский аэро-
порт» (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 0652000000111000006-2 от 
29.08.2011 года).

http://www.aeroomsk.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией 
в период с 29 по 31 августа 2011 года по  адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 18, кабинет генерально-
го директора.

        9. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки  
следующих участников конкурса:

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

№
п/п

Организационно-
правовая форма

Наименование 
организации Почтовый адрес Контактные телефоны

1
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «Абсолют Ли-
зинг»

109147, г. Москва, а/я 183
+7 (495) 777-71-71

2
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «ЮТэйр - Ли-
зинг»

625025, г. Тюмень, 
ул. Интернациональная,181 +7 (3452) 29-80-09 

9.1.2 Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения договора:

Рег.
номер 
заявки

Полное наименование 
организации

Условия исполнения договора,
указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок

1
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Лизинг»

1. Цена договора:
1 477 179,00 
(Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч сто семьдесят девять) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала –  340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
2.3. Количество договоров – 113 (Сто тринадцать).

2
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЮТэйр - Лизинг»

1. Цена договора: 
1 563 931,02
(Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать один, 02) 
рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала – 188 216 591,00 (Сто восемьдесят восемь 
миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один, 00) рублей.
2.3. Количество договоров – 128 (Сто двадцать восемь)

9.1.3. Оценка предложений участников конкурса по критерию «Цена договора»

Оценка предложений по критерию «Цена договора» осуществляется по формуле:

где - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;   
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

- предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

1) ООО «Абсолют Лизинг»:

Ra1= (1 650 000,00 – 1 477 179,00): 1 650 000,00 х 100 х 0,8 =8,38 бал.

2)  ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Ra2= (1 650 000,00 – 1 563 931,02) : 1 650 000,00 х 100 х 0,8  = 4,17 бал.

9.1.4 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Цена договора»:



Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 8,38 4,17

Рудюк А.С. 8,38 4,17

МаливанчукЮ.М. 8,38 4,17

АлексееваТ.А. 8,38 4,17

Среднее 8,38 4,17

9.1.5 Оценка предложений участников конкурса по критерию «Квалификация участника конкурса» в 
Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

9.1.6 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Квалификация участника» (с учетом  
коэффициента 0,2):

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 20,00 20,00

Рудюк А.С. 20,00 20,00

МаливанчукЮ.М. 20,00 20,00

АлексееваТ.А. 20,00 20,00

Среднее 20,00 20,00

9.1.7 Итоговый рейтинг:

1) ООО «Абсолют Лизинг»  8,38 +20,00 = 28,38 бал.;

2) ООО «ЮТэйр - Лизинг»  4,17+20,00 = 24,17 бал.

9.1.8 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, приняла решение:

I. Присвоить первый номер заявке ООО «Абсолют Лизинг»

Адрес:  109147, г. Москва, а/я 183

ИНН: 7729407781

II. Присвоить второй номер заявке ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Адрес:  625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 181

ИНН: 8602147774

9.1.9 Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о признании победителем открытого кон-
курса на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)  по лоту №1 финансовая аренда 
(лизинг) прицепной роторной косилки  SR620., общество с ограниченной ответственностью  «Абсо-
лют Лизинг».



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

№
п/п

Организационно-
правовая форма

Наименование 
организации Почтовый адрес Контактные телефоны

1
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «Абсолют Ли-
зинг»

109147, г. Москва, а/я 183
+7 (495) 777-71-71

2
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «ЮТэйр - Ли-
зинг»

625025, г. Тюмень, 
ул. Интернациональная,181 +7 (3452) 29-80-09 

9.2.2 Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения договора:

Рег.
номер 
заявки

Полное наименование 
организации

Условия исполнения договора,
указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок

1
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Лизинг»

2. Цена договора:
1 669 749,00 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок 
девять,00) рублей.
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала –  340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
2.3. Количество договоров – 113 (Сто тринадцать).

2
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЮТэйр - Лизинг»

1. Цена договора: 
1 769 061,11 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч шестьдесят один, 
00) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала – 188 216 591,00 (Сто восемьдесят восемь 
миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один, 00) рублей.
2.3. Количество договоров – 128 (Сто двадцать восемь)

9.2.3. Оценка предложений участников конкурса по критерию «Цена договора»

Оценка предложений по критерию «Цена договора» осуществляется по формуле:

где - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;   
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

- предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

1) ООО «Абсолют Лизинг»:
Ra1= (1 850 000,00– 1 669 749,00): 1 850 000,00х 100 х 0,8 =7,79 бал.

2)  ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Ra2= (1 850 000,00– 1 769 061,11) : 1 850 000,00х 100 х 0,8 = 3,50 бал.

9.2.4 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Цена договора»:

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 7,79 3,50

Рудюк А.С. 7,79 3,50

МаливанчукЮ.М. 7,79 3,50

АлексееваТ.А. 7,79 3,50

Среднее 7,79 3,50



9.2.5 Оценка предложений участников конкурса по критерию «Квалификация участника конкурса» в 
Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

9.2.6 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Квалификация участника» (с учетом  
коэффициента 0,2):

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 20,00 20,00

Рудюк А.С. 20,00 20,00

МаливанчукЮ.М. 20,00 20,00

АлексееваТ.А. 20,00 20,00

Среднее 20,00 20,00

9.2.7 Итоговый рейтинг:

1) ООО «Абсолют Лизинг»  7,79 +20,00 = 27,79 бал.;

2) ООО «ЮТэйр - Лизинг»  3,50+20,00 = 23,50 бал.

9.2.8 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, приняла решение:

I. Присвоить первый номер заявке ООО «Абсолют Лизинг»

Адрес:  109147, г. Москва, а/я 183

ИНН: 7729407781

II. Присвоить второй номер заявке ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Адрес:  625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 181

ИНН: 8602147774

9.2.9 Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о признании победителем открытого кон-
курса на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)  по лоту №2 финансовая аренда 
(лизинг) навесного оборудования для очистки огней, общество с ограниченной ответственностью 
«Абсолют Лизинг».



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

№
п/п

Организационно-
правовая форма

Наименование 
организации Почтовый адрес Контактные телефоны

1
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «Абсолют Ли-
зинг»

109147, г. Москва, а/я 183
+7 (495) 777-71-71

2
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «ЮТэйр - Ли-
зинг»

625025, г. Тюмень, 
ул. Интернациональная,181 +7 (3452) 29-80-09 

9.3.2 Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения договора:

Рег.
номер 
заявки

Полное наименование 
организации

Условия исполнения договора,
указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок

1
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Лизинг»

3. Цена договора:
2 365 518,00 (Два миллиона триста шестьдесят пять тысяч пятьсот 
восемнадцать, 00) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала –  340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
2.3. Количество договоров – 113 (Сто тринадцать).

2
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЮТэйр - Лизинг»

1. Цена договора: 
2 466 428,36 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста 
двадцать восемь, 36) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала – 188 216 591,00 (Сто восемьдесят восемь 
миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один, 00) рублей.
2.3. Количество договоров – 128 (Сто двадцать восемь)

9.3.3. Оценка предложений участников конкурса по критерию «Цена договора»

Оценка предложений по критерию «Цена договора» осуществляется по формуле:

где - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;   
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

- предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

1) ООО «Абсолют Лизинг»:

Ra1= (2 600 000,00– 2 365 518,00): 2 600 000,00х 100 х 0,8 =7,21 бал.

2)  ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Ra2= (2 600 000,00– 2 466 428,36) : 2 600 000,00х 100 х 0,8  = 4,11 бал.

9.3.4 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Цена договора»:

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 7,21 4,11

Рудюк А.С. 7,21 4,11



Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

МаливанчукЮ.М. 7,21 4,11

АлексееваТ.А. 7,21 4,11

Среднее 7,21 4,11

9.3.5 Оценка предложений участников конкурса по критерию «Квалификация участника конкурса» в 
Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

9.3.6 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Квалификация участника» (с учетом  
коэффициента 0,2):

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 20,00 20,00

Рудюк А.С. 20,00 20,00

МаливанчукЮ.М. 20,00 20,00

АлексееваТ.А. 20,00 20,00

Среднее 20,00 20,00

9.3.7 Итоговый рейтинг:

1) ООО «Абсолют Лизинг»  7,21 +20,00 = 27,21 бал.;

2) ООО «ЮТэйр - Лизинг»  4,11+20,00 = 24,11 бал.

9.3.8 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, приняла решение:

I. Присвоить первый номер заявке ООО «Абсолют Лизинг»

Адрес:  109147, г. Москва, а/я 183

ИНН: 7729407781

II. Присвоить второй номер заявке ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Адрес:  625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 181

ИНН: 8602147774

9.3.9 Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о признании победителем открытого конкурса  
на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)  по лоту №3 финансовая аренда (лизинг) 
машины комбинированной КО-829А1., общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг».



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

№
п/п

Организационно-
правовая форма

Наименование 
организации Почтовый адрес Контактные телефоны

1
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «Абсолют Ли-
зинг»

109147, г. Москва, а/я 183
+7 (495) 777-71-71

2
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «ЮТэйр - Ли-
зинг»

625025, г. Тюмень, 
ул. Интернациональная,181 +7 (3452) 29-80-09 

9.4.2 Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения договора:

Рег.
номер 
заявки

Полное наименование 
организации

Условия исполнения договора,
указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок

1
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Лизинг»

4. Цена договора:
5 721 590,00 (Пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот 
девяносто,00) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала –  340 506 000,00 (Триста сорок миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
2.3. Количество договоров – 113 (Сто тринадцать).

2
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЮТэйр - Лизинг»

1. Цена договора: 
6 017 688,51 (Шесть миллионов семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят 
восемь, 51) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала – 188 216 591,00 (Сто восемьдесят восемь 
миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один, 00) рублей.
2.3. Количество договоров – 128 (Сто двадцать восемь)

9.4.3. Оценка предложений участников конкурса по критерию «Цена договора»

Оценка предложений по критерию «Цена договора» осуществляется по формуле:

где - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;   
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

- предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

1) ООО «Абсолют Лизинг»:

Ra1= (6 350 000,00– 5 721 590,00): 6 350 000,00х 100 х 0,8 =7,92 бал.

2)  ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Ra2= (6 350 000,00– 6 017 688,51) : 6 350 000,00х 100 х 0,8  = 4,19 бал.

9.4.4 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Цена договора»:

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 7,92 4,19

Рудюк А.С. 7,92 4,19



Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

МаливанчукЮ.М. 7,92 4,19

АлексееваТ.А. 7,92 4,19

Среднее 7,92 4,19

9.4.5 Оценка предложений участников конкурса по критерию «Квалификация участника конкурса» в 
Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

9.4.6 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Квалификация участника» (с учетом  
коэффициента 0,2):

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют Лизинг» ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Берман М.Л. 20,00 20,00

Рудюк А.С. 20,00 20,00

МаливанчукЮ.М. 20,00 20,00

АлексееваТ.А. 20,00 20,00

Среднее 20,00 20,00

9.4.7 Итоговый рейтинг:

1) ООО «Абсолют Лизинг»  7,92 +20,00 = 27,92 бал.;

2) ООО «ЮТэйр - Лизинг»  4,19+20,00 = 24,19 бал.

9.4.8 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, приняла решение:

I. Присвоить первый номер заявке ООО «Абсолют Лизинг»

Адрес:  109147, г. Москва, а/я 183

ИНН: 7729407781

II. Присвоить второй номер заявке ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Адрес:  625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 181

ИНН: 8602147774

9.4.9 Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о признании победителем открытого кон-
курса на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)  по лоту №4 финансовая аренда 
(лизинг) трактора VALTRA T191H, общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Лизинг».



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

№
п/п

Организационно-
правовая форма

Наименование 
организации Почтовый адрес Контактные телефоны

1
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «Абсолют Ли-
зинг»

109147, г. Москва, а/я 183
+7 (495) 777-71-71

2
Общество с 
ограниченной 
ответственностью

ООО «ЮТэйр - Ли-
зинг»

625025, г. Тюмень, 
ул. Интернациональная,181 +7 (3452) 29-80-09 

3 Открытое акционерное 
общество

ОАО «Югорская  ли-
зинговая компания»

644007, г. Омск, ул. Яковлева, 
д. 112, корпус 1, офис 4 +7 (3812) 25-35-38 

9.5.2 Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения договора:

Рег.
номер 
заявки

Полное наименование 
организации

Условия исполнения договора,
указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок

1
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Лизинг»

1. Цена договора:
13 455 706,00 (Тринадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот 
шесть, 00) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2.  Размер  собственного  капитала  –  340 506 000,00 (Триста  сорок  миллионов 
пятьсот шесть тысяч) рублей.
2.3. Количество договоров – 113 (Сто тринадцать).

2
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮТэйр - Лизинг»

1. Цена договора: 
13 825 093,69 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девяносто 
три, 69) рублей.
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 10 (десять) лет.
2.2. Размер собственного капитала – 188 216 591,00 (Сто восемьдесят восемь 
миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один, 00) рублей.
2.3. Количество договоров – 128 (Сто двадцать восемь)

3
Открытое акционерное 
общество «Югорская 
лизинговая компания»

1. Цена договора: 
14 544 703,79 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи семьсот 

три, 79) рублей
2. Качество услуг и квалификация  участника конкурса 
2.1. Количество лет работы на рынке лизинговых услуг – 14 (четырнадцать) лет.
2.2. Размер собственного капитала – 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

2.3. Количество договоров – 111 (Сто одиннадцать)

9.5.3. Оценка предложений участников конкурса по критерию «Цена договора»

Оценка предложений по критерию «Цена договора» осуществляется по формуле:

где - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;   
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

- предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

1) ООО «Абсолют Лизинг»:

Ra1= (14 550 000,00 – 13 455706,00): 14 550 000,00 х 100 х 0,8 =6,02 бал.

2)  ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Ra2= (14 550 000,00 – 13 825 093,69) : 14 550 000,00 х 100 х 0,8  = 3,99 бал.

3) ОАО «Югорская  лизинговая компания»



Ra2= (14 550 000,00 – 14 544 703,79) : 14 550 000,00 х 100 х 0,8  = 0,03 бал.

9.5.4 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Цена договора»:

Ф.И.О.
членов комиссии

ООО «Абсолют 
Лизинг»

ООО «ЮТэйр - Лизинг ОАО «Югорская 
лизинговая компания»

Берман М.Л. 6,02 3,99 0,03

Рудюк А.С. 6,02 3,99 0,03

МаливанчукЮ.М. 6,02 3,99 0,03

АлексееваТ.А. 6,02 3,99 0,03

Среднее 6,02 3,99 0,03

9.5.5 Оценка предложений участников конкурса по критерию «Квалификация участника конкурса» в 
Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

9.5.6 Результаты оценки и сопоставления заявок по критерию «Квалификация участника» (с учетом  
коэффициента 0,2):

Ф.И.О.
членов комиссии ООО «Абсолют 

Лизинг»
ООО «ЮТэйр - 

Лизинг»
ОАО «Югорская 

лизинговая компания»

Берман М.Л. 20,00 20,00 17,00

Рудюк А.С. 20,00 20,00 17,00

МаливанчукЮ.М. 20,00 20,00 17,00

АлексееваТ.А. 20,00 20,00 17,00

Среднее 20,00 20,00 17,00

9.5.7 Итоговый рейтинг:

1) ООО «Абсолют Лизинг»  6,02 +20,00 = 26,02 бал.;

2) ООО «ЮТэйр - Лизинг»  3,99+20,00 = 23,99 бал.

3) ОАО «Югорская  лизинговая компания»  0,03+17,00 = 17,03 бал.

9.5.8 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, приняла решение:

I. Присвоить первый номер заявке ООО «Абсолют Лизинг»

Адрес:  109147, г. Москва, а/я 183

ИНН: 7729407781



II. Присвоить второй номер заявке ООО «ЮТэйр - Лизинг»

Адрес:  625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, 181

ИНН: 8602147774

III. Присвоить третий номер заявке ОАО «Югорская  лизинговая компания»

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

ИНН: 8601012020

9.5.9 Конкурсная комиссия единогласно приняла решение о признании победителем открытого кон-
курса на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)  по лоту №5 финансовая аренда 
(лизинг) установки воздушного запуска «Аист – 6С», общество с ограниченной ответственностью 
«Абсолют Лизинг».

10. На основании принятого решения, в соответствии с пунктом 10 статьи 28 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 течение трех рабочих дней со дня подписания  
настоящего  протокола,  Заказчик  передает  победителю  Конкурса  второй  экземпляр  настоящего 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных  победителем  конкурса  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  в  проект  договора,  
прилагаемый к конкурсной документации.

11. В соответствии с пунктом 10 статьи 28 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» заключение договора осуществляется в течение не менее чем через 10 дней с 
момента размещения на официальном сайте настоящего протокола.

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

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

14. Протокол  подписан  в  двух  экземплярах  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 Алексеева Татьяна Андреевна Подпись         

От имени Заказчика:

Берман Михаил Львович Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Подпись    

     

http://www.aeroomsk.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение № 1

к протоколу оценки и сопоставления заявок №0652000000111000006- 3
 от 31.08.2011 г.

Оценка предложения участника конкурса ООО «Абсолют Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100

Оценка предложения участника конкурса ООО «ЮТэйр - Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100



Приложение № 2

к протоколу оценки и сопоставления заявок №0652000000111000006- 3
 от 31.08.2011 г.

Оценка предложения участника конкурса ООО «Абсолют Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100

Оценка предложения участника конкурса ООО «ЮТэйр - Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100



Приложение № 3

к протоколу оценки и сопоставления заявок №0652000000111000006- 3
 от 31.08.2011 г.

Оценка предложения участника конкурса ООО «Абсолют Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100

Оценка предложения участника конкурса ООО «ЮТэйр - Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100



Приложение № 4

к протоколу оценки и сопоставления заявок №0652000000111000006- 3
 от 31.08.2011 г.

Оценка предложения участника конкурса ООО «Абсолют Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100

Оценка предложения участника конкурса ООО «ЮТэйр - Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100



Приложение № 5

к протоколу оценки и сопоставления заявок №0652000000111000006- 3
 от 31.08.2011 г.

Оценка предложения участника конкурса ООО «Абсолют Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100

Оценка предложения участника конкурса ООО «ЮТэйр - Лизинг»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 20 20 20 20

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 100 100 100 100



Оценка предложения участника конкурса ООО «Югорская лизинговая компания»
по критерию «Качество оказания услуг и квалификация участника конкурса»

Наименование показателя  критерия
Берман М.Л. Рудюк А.С. Маливанчук Ю.М. Алексеева  Т.А.

Баллы Баллы Баллы Баллы

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг (ко-
личество лет работы на рынке услуг лизинга) 60 60 60 60

2. Наличие собственного капитала (размер собствен-
ного капитала в рублях) 5 5 5 5

3. Количество заключенных в 2010 году договоров 
(количество договоров) 20 20 20 20

Итого: 85 85 85 85


