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РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Заказчик (он же Организатор конкурса) – Открытое акционерное общество «Омский
аэропорт», местонахождение: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18, ИНН 5507028605.
Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение Договора. Участником
размещения заказа может быть любая лизинговая компания, выполняющая в соответствии с
законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами
функции лизингодателей.
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
Конкурсная документация – документация, содержащая установленные Заказчиком
требования к качеству, характеристикам услуг и иные показатели, связанные с определением
соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика.
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника
конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в Информационной
карте конкурса, поданная в срок и по форме, которые установлены конкурсной
документацией.
Договор – договор финансовой аренды (лизинга), заключенный между Участником
размещения заказа и Заказчиком.
Предмет конкурса – право на заключение Договора, подразумевающего передачу
имущества на правах финансовой аренды (лизинга) для нужд Заказчика.
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Организатором конкурса для проведения
конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор
участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Лот – каждый предмет конкурса, путем проведения которого в порядке, предусмотренном
законодательством, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного
договора для нужд ОАО «Омский аэропорт».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

2.1. Законодательное регулирование.
2.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и от 21 июля 2005 года
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

2.2. Предмет конкурса, место, сроки (периоды) оказания услуг.
2.2.1. Предмет конкурса указан в Информационной карте конкурса (Раздел 5 Конкурсной
документации).
2.2.2. Место, сроки (периоды) и условия оказания услуг указаны в Информационной карте
конкурса (Раздел 5 Конкурсной документации).

2.3. Требования к участникам размещения заказа.
2.3.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала (резиденты Российской Федерации или нерезиденты Российской
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Федерации), выполняющее в соответствии с законодательством Российской Федерации и со
своими учредительными документами функции лизингодателей.
2.3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лизинговым компаниям;
- требованию о непроведении ликвидации участника конкурса и отсутствия решения
арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике конкурса.
2.3.3. Участники конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением
конкурса на право заключения договора финансовой аренды (лизинга), как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников
конкурса подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

2.4. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе.
2.4.1. Для участия в открытом конкурсе, участники размещения заказа подают заявки на
участие в открытом конкурсе в срок и по форме, установленные настоящей конкурсной
документацией.

Прием заявок осуществляется по адресу: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18,
канцелярия ОАО «Омский аэропорт», в рабочие дни с 7 часов 45 мин. до 17 часов 30 мин.
(пятница до 12 часов 30 мин.).

Начало приема заявок с 08 час. 00 мин. 22 июля 2011 года.
Окончание приема заявок до 15 часов 00 минут 22 августа 2011 года.

Подача заявок на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа не
предусмотрена.
2.4.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета
открытого конкурса.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием
даты и времени его получения.
2.4.3. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с требованиями Раздела5
Конкурсной документации подаются участниками размещения заказа в запечатанном
конверте (в случае участия в конкурсе по нескольким лотам – в отдельном конверте по
каждому лоту). На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и
наименование лота, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения
заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица).
2.4.4. Участник размещения заказа имеет право подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта
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подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.5. Порядок и сроки изменения заявок на участие в открытом конкурсе, отзыва
заявок на участие в открытом конкурсе.
2.5.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время
до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в
конкурсе.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На
соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, номер и
наименование лота. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения
заявок на участие в конкурсе подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому
осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
2.5.2. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе,
Организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе
допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до
момента их вскрытия.
2.5.3. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с
конвертами с заявками на участие в конкурсе.

О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается
соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
2.5.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать
заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки,
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем
заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
наименование конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на
участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. Заявление об
отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью
уполномоченного лица.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в
конкурсе отзываются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса.

2.6. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.
2.6.1. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении заказчиком
открытого конкурса, участник размещения заказа вправе направить заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме или в форме
электронного документа. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного
запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного
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документа разъяснения положений конкурсной документации, в случае если указанный
запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается
заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника,
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно
изменять ее суть.

2.7. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе.
2.7.1.Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится по адресу:
644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д.18 в 15часов 00 мин. 22 августа 2011 года (время
местное) в кабинете генерального директора.
2.7.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса,
являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса), Конкурсной
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.

Участники размещения заказов (их уполномоченные представители) вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Уполномоченные представители участников открытого конкурса, присутствующие при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны предоставить доверенность,
выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме,
предусмотренной действующим законодательством.
2.7.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, а в случае проведения конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в
отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
открытого конкурса, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии
таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в
открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Указанное
объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в
открытом конкурсе.
2.7.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
конверты с изменениями к заявке на участие в конкурсе, которые поступили Организатору
конкурса до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.
2.7.5. Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, существенные условия предоставления
заимствования, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие
в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещается
заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания такого
протокола.
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РАЗДЕЛ 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

3.1. Лот N 1: Договор финансовой аренды (лизинга) прицепной роторной косилки SR620.
Стоимость предмета лизинга 1 271 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 1 650 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты
Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию предметов
лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы по доставке и
страхованию ответственности по транспортировке на склад Лизингополучателя, расходы на
выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение
Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной
рассрочкой платежа на 36 месяцев.
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

Начальная (максимальная) цена
договора

80 % 100

Качество услуг и квалификация
участника конкурса:

20% 100

1. Наличие опыта оказания
лизинговых услуг (количество лет
работы на рынке услуг лизинга)

60

от 3-х до 5-и 30

от 5-и до 7-и 40

от 7- и до 10-и и свыше 60

2. Наличие собственного капитала
(размер собственного капитала в
рублях)

20

От 20 до 50 млн. рублей 10

От 50 млн. рублей и выше 20

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

20

от 5-и до 10-и 10

свыше 10 20
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Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Оценка предложений по критерию «Начальная (максимальная) цена договора»
осуществляется по формуле:

Amax - Ai

Rai = ---------------------------- х 100
Amax

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора;

2. Оценка предложений по критерию «Качество услуг и квалификация участника
конкурса» осуществляется по формуле:

i i i
Rci = C1 + C2 + C3

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i
С1 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие опыта оказания лизинговых услуг»;

i
С2 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие собственного капитала»;

i
С3 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Количество заключенных в 2010 году договоров».

3. Итоговый рейтинг заявки.
Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса Rобщ определяется как сумма
произведений рейтинга каждой заявки по каждому критерию на значимость каждого из
критериев по следующей формуле:

Rобщ = Rai х Kai + RciхKci

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Начальная (максимальная) цена
договора»;
Rc I - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество услуг и квалификация
участника конкурса»;
Kai – значимость критерия «Начальная (максимальная) цена договора»;
Kci - значимость критерия «Качество услуг и квалификация участника конкурса»

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер.
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В случае, если по критерию оценки заявок членами конкурсной комиссии одному и
тому же предложению присвоены разные значения, то для расчета принимается среднее
арифметическое значение.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора (получивший наибольший итоговый рейтинг с учетом
значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.

3.2. Лот N 2: Договор финансовой аренды (лизинга) навесного оборудования для очистки
огней.
Стоимость предмета лизинга 1 435 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 1 850 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты
Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию предметов
лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы по доставке и
страхованию ответственности по транспортировке на склад Лизингополучателя, расходы на
выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение
Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной
рассрочкой платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

Начальная (максимальная) цена
договора

80 % 100

Качество услуг и квалификация
участника конкурса:

20% 100

1. Наличие опыта оказания
лизинговых услуг (количество лет
работы на рынке услуг лизинга)

60

от 3-х до 5-и 30

от 5-и до 7-и 40

от 7- и до 10-и и свыше 60

2. Наличие собственного капитала
(размер собственного капитала в
рублях)

20

От 20 до 50 млн. рублей 10
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Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

От 50 млн. рублей и выше 20

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

20

от 5-и до 10-и 10

свыше 10 20

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Оценка предложений по критерию «Начальная (максимальная) цена договора»
осуществляется по формуле:

Amax - Ai

Rai = ---------------------------- х 100
Amax

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора;

2. Оценка предложений по критерию «Качество услуг и квалификация участника
конкурса» осуществляется по формуле:

i i i
Rci = C1 + C2 + C3

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i
С1 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие опыта оказания лизинговых услуг»;

i
С2 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие собственного капитала»;

i
С3 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Количество заключенных в 2010 году договоров».

3. Итоговый рейтинг заявки.
Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса Rобщ определяется как сумма
произведений рейтинга каждой заявки по каждому критерию на значимость каждого из
критериев по следующей формуле:

Rобщ = Rai х Kai + RciхKci

где:
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Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Начальная (максимальная) цена
договора»;
Rc I - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество услуг и квалификация
участника конкурса»;
Kai – значимость критерия «Начальная (максимальная) цена договора»;
Kci - значимость критерия «Качество услуг и квалификация участника конкурса»

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер.

В случае, если по критерию оценки заявок членами конкурсной комиссии одному и
тому же предложению присвоены разные значения, то для расчета принимается среднее
арифметическое значение.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора (получивший наибольший итоговый рейтинг с учетом
значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.

3.3. Лот N 3: Договор финансовой аренды (лизинга) машины комбинированной КО-829А1
(оборудование поливомоечное, плужнощеточное и распределитель жидкого антигололедного
реагента).
Стоимость предмета лизинга 2 010 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 2 600 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты
Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию предметов
лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы на выплату
процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной
рассрочкой платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

Начальная (максимальная) цена
договора

80 % 100

Качество услуг и квалификация
участника конкурса:

20% 100

1. Наличие опыта оказания
лизинговых услуг (количество лет
работы на рынке услуг лизинга)

60
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Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

от 3-х до 5-и 30

от 5-и до 7-и 40

от 7- и до 10-и и свыше 60

2. Наличие собственного капитала
(размер собственного капитала в
рублях)

20

От 20 до 50 млн. рублей 10

От 50 млн. рублей и выше 20

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

20

от 5-и до 10-и 10

свыше 10 20

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Оценка предложений по критерию «Начальная (максимальная) цена договора»
осуществляется по формуле:

Amax - Ai

Rai = ---------------------------- х 100
Amax

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора;

2. Оценка предложений по критерию «Качество услуг и квалификация участника
конкурса» осуществляется по формуле:

i i i
Rci = C1 + C2 + C3

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i
С1 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие опыта оказания лизинговых услуг»;

i
С2 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие собственного капитала»;

i
С3 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Количество заключенных в 2010 году договоров».
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3. Итоговый рейтинг заявки.
Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса Rобщ определяется как сумма
произведений рейтинга каждой заявки по каждому критерию на значимость каждого из
критериев по следующей формуле:

Rобщ = Rai х Kai + RciхKci

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Начальная (максимальная) цена
договора»;
Rc I - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество услуг и квалификация
участника конкурса»;
Kai – значимость критерия «Начальная (максимальная) цена договора»;
Kci - значимость критерия «Качество услуг и квалификация участника конкурса»

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер.

В случае, если по критерию оценки заявок членами конкурсной комиссии одному и
тому же предложению присвоены разные значения, то для расчета принимается среднее
арифметическое значение.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора (получивший наибольший итоговый рейтинг с учетом
значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.

3.4. Лот N 4: Договор финансовой аренды (лизинга) трактора VALTRA T191H.
Стоимость предмета лизинга 4 950 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 6 350 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты
Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию предметов
лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы на выплату
процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной
рассрочкой платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

Начальная (максимальная) цена
договора

80 % 100
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Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

Качество услуг и квалификация
участника конкурса:

20% 100

1. Наличие опыта оказания
лизинговых услуг (количество лет
работы на рынке услуг лизинга)

60

от 3-х до 5-и 30

от 5-и до 7-и 40

от 7- и до 10-и и свыше 60

2. Наличие собственного капитала
(размер собственного капитала в
рублях)

20

От 20 до 50 млн. рублей 10

От 50 млн. рублей и выше 20

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

20

от 5-и до 10-и 10

свыше 10 20

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Оценка предложений по критерию «Начальная (максимальная) цена договора»
осуществляется по формуле:

Amax - Ai

Rai = ---------------------------- х 100
Amax

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора;

2. Оценка предложений по критерию «Качество услуг и квалификация участника
конкурса» осуществляется по формуле:

i i i
Rci = C1 + C2 + C3

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i
С1 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие опыта оказания лизинговых услуг»;

i
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С2 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие собственного капитала»;

i
С3 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Количество заключенных в 2010 году договоров».

3. Итоговый рейтинг заявки.
Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса Rобщ определяется как сумма
произведений рейтинга каждой заявки по каждому критерию на значимость каждого из
критериев по следующей формуле:

Rобщ = Rai х Kai + RciхKci

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Начальная (максимальная) цена
договора»;
Rc I - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество услуг и квалификация
участника конкурса»;
Kai – значимость критерия «Начальная (максимальная) цена договора»;
Kci - значимость критерия «Качество услуг и квалификация участника конкурса»

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер.

В случае, если по критерию оценки заявок членами конкурсной комиссии одному и
тому же предложению присвоены разные значения, то для расчета принимается среднее
арифметическое значение.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора (получивший наибольший итоговый рейтинг с учетом
значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.

3.5. Лот N 5: Договор финансовой аренды (лизинга) установки воздушного запуска «Аист-
6С».
Стоимость предмета лизинга 11 255 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 14 550 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты
Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию предметов
лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы на выплату
процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной
рассрочкой платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.
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Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Наименование критерия,
показателя

Значимость
критерия

Максимальное
значение баллов

Начальная (максимальная) цена
договора

80 % 100

Качество услуг и квалификация
участника конкурса:

20% 100

1. Наличие опыта оказания
лизинговых услуг (количество лет
работы на рынке услуг лизинга)

60

от 3-х до 5-и 30

от 5-и до 7-и 40

от 7- и до 10-и и свыше 60

2. Наличие собственного капитала
(размер собственного капитала в
рублях)

20

От 20 до 50 млн. рублей 10

От 50 млн. рублей и выше 20

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

20

от 5-и до 10-и 10

свыше 10 20

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
1. Оценка предложений по критерию «Начальная (максимальная) цена договора»
осуществляется по формуле:

Amax - Ai

Rai = ---------------------------- х 100
Amax

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора;

2. Оценка предложений по критерию «Качество услуг и квалификация участника
конкурса» осуществляется по формуле:

i i i
Rci = C1 + C2 + C3

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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i
С1 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие опыта оказания лизинговых услуг»;

i
С2 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Наличие собственного капитала»;

i
С3 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю
«Количество заключенных в 2010 году договоров».

3. Итоговый рейтинг заявки.
Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса Rобщ определяется как сумма
произведений рейтинга каждой заявки по каждому критерию на значимость каждого из
критериев по следующей формуле:

Rобщ = Rai х Kai + RciхKci

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Начальная (максимальная) цена
договора»;
Rc I - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество услуг и квалификация
участника конкурса»;
Kai – значимость критерия «Начальная (максимальная) цена договора»;
Kci - значимость критерия «Качество услуг и квалификация участника конкурса»

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер.

В случае, если по критерию оценки заявок членами конкурсной комиссии одному и
тому же предложению присвоены разные значения, то для расчета принимается среднее
арифметическое значение.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора (получивший наибольший итоговый рейтинг с учетом
значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.

3.6. Срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель
конкурса должен подписать договор.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания протокола.

Договоры по каждому лоту заключаются не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в
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открытом конкурсе, а в случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только
один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,
признан участником открытого конкурса, не ранее через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, при
этом срок заключения договора не должен превышать 10 (десять) дней с момента
размещения на официальном сайте соответствующих протоколов.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И
СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ

ЗАПОЛНЕНИЮ.

4.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе
в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
4.2. Состав и содержание заявка на участие в открытом конкурсе.
4.2.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый/юридический адрес (для юридического лица), контактная
информация указываются в заявке согласно Приложению №1 к настоящей конкурсной
документации;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника
размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- документы, подтверждающие наличие опыта оказания лизинговых услуг;
- документы, подтверждающие размер собственного капитала участника;
- перечень организаций с указанием контактной информации, с которыми в 2010 году

заключены договора.
д) копии учредительных документов участника размещения заказа;
е) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ , учредительными документами юридического
лица и если для участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, услуг
являющихся предметом договора являются крупной сделкой.
4.2.2. Предложение об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора согласно Приложению №1 к настоящей конкурсной документации.
4.2.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
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копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона N 94-ФЗ.
4.2.4. В заявке (Приложение N1к настоящей конкурсной документации) декларируется
соответствие участника размещения заказа следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
4.2.5. Опись документов (Приложение N2 к настоящей конкурсной документации).

4.3 Оформление заявки на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной

форме в запечатанном конверте. Форма заявки предусмотрена Приложением №1 настоящей
конкурсной документации.

Сведения и документы, перечисленные в п.4.2 настоящей конкурсной документации,
входят в состав заявки. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц), а так же подписаны участником размещения
заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение
участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в
конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в письменной форме в
запечатанном конверте, на котором слова «Заявка на участие в открытом конкурсе…»
следует заменить на слова: « Изменения заявки на участие в открытом конкурсе…».

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ КОНКУРСА

Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Разделов 2, 3, 4.
Общие условия проведения конкурса на право заключения договоров финансовой аренды
(лизинга) для нужд ОАО «Омский аэропорт».

Лот N 1: Договор финансовой аренды (лизинга) прицепной роторной косилки SR620.

№
п/п

Содержание пункта информационной карты

1 Наименование и контактная информация заказчика
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Заказчик: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
Место нахождения: г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Адрес электронной почты: fin@aeroomsk.ru
Номер контактного телефона: 517-082

2 Вид конкурса, предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) для
нужд ОАО «Омский аэропорт»

3 Формирование цены договора
1.При заключении договора финансовой аренды (лизинга) - предложенная цена на
конкурсе не может превышать установленную максимальную цену договора;
2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора;
3. Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая
не может превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные
затраты Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию
предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы
по доставке и страхованию ответственности по транспортировке на склад
Лизингополучателя, расходы на выплату процентов за пользование кредитными
ресурсами, а также вознаграждение Лизингодателя.

4 Место, сроки (периоды) оказания услуг, основные условия договоров
финансовой аренды (лизинга):
г. Омск,
Срок лизинга 36 месяцев
Предоставление предмета лизинга - г. Омск,
Страхователь – Лизингодатель
Балансодержатель - Лизингодатель

5 Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг
Оплата лизинговых платежей начинается в месяце, следующем за месяцем передачи
имущества в лизинг.
Оплата авансового платежа в размере 15 % в течение 10 дней после заключения
договора и выставления счета на аванс. Превышение или снижение, предлагаемого
участником в своей заявке на участие в конкурсе, размера аванса является основанием
для отклонения заявки на участие в конкурсе.

6 Финансовые условия:

6.1. Наименование Стоимость предмета
лизинга (с НДС)

Максимальная цена
договора (с НДС)

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

7 Наименование поставщика предмета лизинга, адрес, контактная информация

Наименование
поставщика:
ЗАО «Коминвест - АКМТ»

Юридический адрес:
125171, г. Москва, 4-й
Войковский проезд, д.6
Почтовый адрес:111141,
г. Москва, ул. 2-я
Владимирская,
д. 62А, стр.13, 4 этаж

Контактное лицо:
Тинкован Андрей Игоревич
Тел. +7 926 717 83 69,
E-mail:
tinkovan@cominvest-akmt.ru
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8 Общие требования к
условиям поставки

1) Между Заказчиком, Лизинговой компанией и
Фирмой-поставщиком заключается трехсторонний
договор поставки.
2) При необходимости, имущество должно быть
упаковано поставщиком таким образом, чтобы
исключить его порчу, повреждение и (или)
уничтожение.
3) Стоимость упаковки входит в цену имущества.
4) Грузополучатель - ОАО «Омский аэропорт».
5) Место поставки – г. Омск, ул. Транссибирская,18.
6) Оплата поставленного имущества осуществляется
согласно договору лизинга.
7) Поставщик гарантирует качество и надежность
поставляемого имущества не менее 1-го года с
момента приемки предмета лизинга.
8) Поставщик должен в обязательном порядке
осуществлять гарантийное обслуживание и
гарантийный ремонт поставляемого имущества.
Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт
распространяется и на все составляющие его части.

9 Форма заявки на участие в конкурсе
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Форма заявки должна соответствовать форме Приложения №1
к Конкурсной документации.
В состав заявки должны входить документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям конкурса, документы перечисляются в описи,
оформленной в соответствии с Приложением №2 к Конкурсной документации.

10 Требования к предложениям о стоимости договора
Предложения участников конкурса описываются в заявке на участие в конкурсе
(Приложения №1 к Конкурсной документации).
Предлагаемая участником размещения заказа цена договора указывается цифрами и
прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

11 Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости заимствований
Для расчета по договору Российский рубль.

12 Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
Кредитного договора
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью договор финансовой
аренды (лизинга), полученный им от заказчика вместе с итоговым протоколом, не
ранее чем через 10 дней, при этом срок заключения договора финансовой аренды
(лизинга) не должен превышать 10 календарных дней, с даты размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

Лот N 2: Договор финансовой аренды (лизинга) навесного оборудования для очистки огней.

№
п/п

Содержание пункта информационной карты

1 Наименование и контактная информация заказчика
Заказчик: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
Место нахождения: г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
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Почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Адрес электронной почты: fin@aeroomsk.ru
Номер контактного телефона: 517-082

2 Вид конкурса, предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) для
нужд ОАО «Омский аэропорт»

3 Формирование цены договора
1.При заключении договора финансовой аренды (лизинга) - предложенная цена на
конкурсе не может превышать установленную максимальную цену договора;
2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора;
3. Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая
не может превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные
затраты Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию
предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы
по доставке и страхованию ответственности по транспортировке на склад
Лизингополучателя, расходы на выплату процентов за пользование кредитными
ресурсами, а также вознаграждение Лизингодателя.

4 Место, сроки (периоды) оказания услуг, основные условия договоров
финансовой аренды (лизинга):
г. Омск,
Срок лизинга 36 месяцев
Предоставление предмета лизинга - г. Омск,
Страхователь – Лизингодатель
Балансодержатель - Лизингодатель

5 Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг
Оплата лизинговых платежей начинается в месяце, следующем за месяцем передачи
имущества в лизинг.
Оплата авансового платежа в размере 15 % в течение 10 дней после заключения
договора и выставления счета на аванс. Превышение или снижение, предлагаемого
участником в своей заявке на участие в конкурсе, размера аванса является основанием
для отклонения заявки на участие в конкурсе.

6 Финансовые условия:

6.1. Наименование Стоимость предмета
лизинга (с НДС)

Максимальная цена
договора (с НДС)

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

7 Наименование поставщика предмета лизинга, адрес, контактная информация

Наименование
поставщика:
ЗАО «Коминвест - АКМТ»

Юридический адрес:
125171, г. Москва, 4-й
Войковский проезд, д.6
Почтовый адрес:111141,
г. Москва, ул. 2-я
Владимирская,
д. 62А, стр.13, 4 этаж

Контактное лицо:
Тинкован Андрей Игоревич
Тел. +7 926 717 83 69,
E-mail:
tinkovan@cominvest-akmt.ru
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8 Общие требования к
условиям поставки

1) Между Заказчиком, Лизинговой компанией и
Фирмой-поставщиком заключается трехсторонний
договор поставки.
2) При необходимости, имущество должно быть
упаковано поставщиком таким образом, чтобы
исключить его порчу, повреждение и (или)
уничтожение.
3) Стоимость упаковки входит в цену имущества.
4) Грузополучатель - ОАО «Омский аэропорт».
5) Место поставки – г. Омск, ул. Транссибирская,18.
6) Оплата поставленного имущества осуществляется
согласно договору лизинга.
7) Поставщик гарантирует качество и надежность
поставляемого имущества не менее 1-го года с
момента приемки предмета лизинга.
8) Поставщик должен в обязательном порядке
осуществлять гарантийное обслуживание и
гарантийный ремонт поставляемого имущества.
Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт
распространяется и на все составляющие его части.

9 Форма заявки на участие в конкурсе
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Форма заявки должна соответствовать форме Приложения №1
к Конкурсной документации.
В состав заявки должны входить документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям конкурса, документы перечисляются в описи,
оформленной в соответствии с Приложением №2 к Конкурсной документации.

10 Требования к предложениям о стоимости договора
Предложения участников конкурса описываются в заявке на участие в конкурсе
(Приложения №1 к Конкурсной документации).
Предлагаемая участником размещения заказа цена договора указывается цифрами и
прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

11 Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости заимствований
Для расчета по договору Российский рубль.

12 Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
Кредитного договора
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью договор финансовой
аренды (лизинга), полученный им от заказчика вместе с итоговым протоколом, не
ранее чем через 10 дней, при этом срок заключения договора финансовой аренды
(лизинга) не должен превышать 10 календарных дней, с даты размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

Лот N 3: Договор финансовой аренды (лизинга) машины комбинированной КО-829А 1
(оборудование поливомоечное, плужнощеточное и распределитель жидкого антигололедного
реагента).

№
п/п

Содержание пункта информационной карты

1 Наименование и контактная информация заказчика
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Заказчик: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
Место нахождения: г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Адрес электронной почты: fin@aeroomsk.ru
Номер контактного телефона: 517-082

2 Вид конкурса, предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) для
нужд ОАО «Омский аэропорт»

3 Формирование цены договора
1.При заключении договора финансовой аренды (лизинга) - предложенная цена на
конкурсе не может превышать установленную максимальную цену договора;
2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора;
3. Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая
не может превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные
затраты Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию
предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы
на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение
Лизингодателя.

4 Место, сроки (периоды) оказания услуг, основные условия договоров
финансовой аренды (лизинга):
г. Омск,
Срок лизинга 36 месяцев
Страхователь – Лизингодатель
Балансодержатель - Лизингодатель

5 Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг
Оплата лизинговых платежей начинается в месяце, следующем за месяцем передачи
имущества в лизинг.
Оплата авансового платежа в размере 15 % в течение 10 дней после заключения
договора и выставления счета на аванс. Превышение или снижение, предлагаемого
участником в своей заявке на участие в конкурсе, размера аванса является основанием
для отклонения заявки на участие в конкурсе.

6 Финансовые условия:

6.1. Наименование Стоимость предмета
лизинга (с НДС)

Максимальная цена
договора (с НДС)

Машина комбинированная
КО-829А 1 (оборудование
поливомоечное,
плужнощеточное и
распределитель жидкого
антигололедного реагента)

2 010 000, 00 руб. 2 600 000, 00 руб.

7 Наименование поставщика предмета лизинга, адрес, контактная информация

Наименование
поставщика:
ЗАО «Авиамаш»

Юридический адрес:
420140, г. Казань,
проспект Победы, д. 100

Контактное лицо:
Ишметов Хамид
Ибрагимович
Тел. +7 (843) 267 76 02,
E-mail:
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aviamashkazan@gmail.com

8 Общие требования к
условиям поставки

1) Между Заказчиком, Лизинговой компанией и
Фирмой-поставщиком заключается трехсторонний
договор поставки.
2) При необходимости, имущество должно быть
упаковано поставщиком таким образом, чтобы
исключить его порчу, повреждение и (или)
уничтожение.
3) Стоимость упаковки входит в цену имущества.
4) Грузополучатель - ОАО «Омский аэропорт».
5) Поставка – самовывоз из г. Казань, международный
аэропорт.
6) Оплата поставленного имущества осуществляется
согласно договору лизинга.
7) Поставщик гарантирует качество и надежность
поставляемого имущества не менее 1-го года с
момента приемки предмета лизинга.
8) Поставщик должен в обязательном порядке
осуществлять гарантийное обслуживание и
гарантийный ремонт поставляемого имущества.
Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт
распространяется и на все составляющие его части.

9 Форма заявки на участие в конкурсе
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Форма заявки должна соответствовать форме Приложения №1
к Конкурсной документации.
В состав заявки должны входить документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям конкурса, документы перечисляются в описи,
оформленной в соответствии с Приложением №2 к Конкурсной документации.

10 Требования к предложениям о стоимости договора
Предложения участников конкурса описываются в заявке на участие в конкурсе
(Приложения №1 к Конкурсной документации).
Предлагаемая участником размещения заказа цена договора указывается цифрами и
прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

11 Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости заимствований
Для расчета по договору Российский рубль.

12 Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
Кредитного договора
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью договор финансовой
аренды (лизинга), полученный им от заказчика вместе с итоговым протоколом, не
ранее чем через 10 дней, при этом срок заключения договора финансовой аренды
(лизинга) не должен превышать 10 календарных дней, с даты размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

Лот N 4: Договор финансовой аренды (лизинга) трактора VALTRA T191H.

№
п/п

Содержание пункта информационной карты

1 Наименование и контактная информация заказчика
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Заказчик: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
Место нахождения: г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Адрес электронной почты: fin@aeroomsk.ru
Номер контактного телефона: 517-082

2 Вид конкурса, предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)
оборудования для нужд ОАО «Омский аэропорт»

3 Формирование цены договора
1.При заключении договора финансовой аренды (лизинга) - предложенная цена на
конкурсе не может превышать установленную максимальную цену договора;
2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора;
3. Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая
не может превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные
затраты Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию
предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы
на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение
Лизингодателя.

4 Место, сроки (периоды) оказания услуг, основные условия договоров
финансовой аренды (лизинга):
г. Омск,
Срок лизинга 36 месяцев
Страхователь – Лизингодатель
Балансодержатель - Лизингодатель

5 Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг
Оплата лизинговых платежей начинается в месяце, следующем за месяцем передачи
имущества в лизинг.
Оплата авансового платежа в размере 15 % в течение 10 дней после заключения
договора и выставления счета на аванс. Превышение или снижение, предлагаемого
участником в своей заявке на участие в конкурсе, размера аванса является основанием
для отклонения заявки на участие в конкурсе.

6 Финансовые условия:
6.1. Наименование Стоимость предмета

лизинга (с НДС)
Максимальная цена
договора (с НДС)

Трактор VALTRA T191H 4 950 000, 00 руб. 6 350 000, 00 руб.
7 Наименование поставщика предмета лизинга, адрес, контактная информация

Наименование
поставщика:
ООО «Макс- Агро»

Юридический адрес:
193149,
г. Санкт- Петербург,
Октябрьская наб. 118,
корп.7, литер А

Контактное лицо:
Дмитриев Владимир
Николаевич
Тел. +7 921 768 73 45,
E-mail:
info@max-agro.ru;
v.dmitriev@max-agro.ru

8 Общие требования к
условиям поставки

1) Между Заказчиком, Лизинговой компанией и
Фирмой-поставщиком заключается трехсторонний
договор поставки.

mailto:info@max-agro.ru
mailto:info@max-agro.ru
mailto:info@max-agro.ru
mailto:info@max-agro.ru
mailto:info@max-agro.ru
mailto:info@max-agro.ru
mailto:info@max-agro.ru
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2) При необходимости, имущество должно быть
упаковано поставщиком таким образом, чтобы
исключить его порчу, повреждение и (или)
уничтожение.
3) Стоимость упаковки входит в цену имущества.
4) Грузополучатель - ОАО «Омский аэропорт».
5) Поставка – самовывоз из п. Новосаратовка,
Ленинградская область, склад ООО «Макс-Агро».
6) Оплата поставленного имущества осуществляется
согласно договору лизинга.
7) Поставщик гарантирует качество и надежность
поставляемого имущества не менее 1-го года с
момента приемки предмета лизинга.
8) Поставщик должен в обязательном порядке
осуществлять гарантийное обслуживание и
гарантийный ремонт поставляемого имущества.
Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт
распространяется и на все составляющие его части.

9 Форма заявки на участие в конкурсе
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Форма заявки должна соответствовать форме Приложения №1
к Конкурсной документации.
В состав заявки должны входить документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям конкурса, документы перечисляются в описи,
оформленной в соответствии с Приложением №2 к Конкурсной документации.

10 Требования к предложениям о стоимости договора
Предложения участников конкурса описываются в заявке на участие в конкурсе
(Приложения №1 к Конкурсной документации).
Предлагаемая участником размещения заказа цена договора указывается цифрами и
прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

11 Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости заимствований
Для расчета по договору Российский рубль.

12 Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
Кредитного договора
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью договор финансовой
аренды (лизинга), полученный им от заказчика вместе с итоговым протоколом, не
ранее чем через 10 дней, при этом срок заключения договора финансовой аренды
(лизинга) не должен превышать 10 календарных дней, с даты размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

Лот N 5: Договор финансовой аренды (лизинга) установки воздушного запуска «Аист-6С».

№
п/п

Содержание пункта информационной карты

1 Наименование и контактная информация заказчика
Заказчик: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
Место нахождения: г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
Адрес электронной почты: fin@aeroomsk.ru
Номер контактного телефона: 517-082
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2 Вид конкурса, предмет конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)
оборудования для нужд ОАО «Омский аэропорт»

3 Формирование цены договора
1.При заключении договора финансовой аренды (лизинга) - предложенная цена на
конкурсе не может превышать установленную максимальную цену договора;
2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора;
3. Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая
не может превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные
затраты Лизингодателя, связанные с приобретением и использованием имущества
Лизингополучателем, в том числе: стоимость имущества, расходы по получению и
подтверждению гарантий, связанных с имуществом, расходы по страхованию
предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных работ, расходы
на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также вознаграждение
Лизингодателя.

4 Место, сроки (периоды) оказания услуг, основные условия договоров
финансовой аренды (лизинга):
г. Омск,
Срок лизинга 36 месяцев
Страхователь – Лизингодатель
Балансодержатель - Лизингодатель

5 Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг
Оплата лизинговых платежей начинается в месяце, следующем за месяцем передачи
имущества в лизинг.
Оплата авансового платежа в размере 15 % в течение 10 дней после заключения
договора и выставления счета на аванс. Превышение или снижение, предлагаемого
участником в своей заявке на участие в конкурсе, размера аванса является основанием
для отклонения заявки на участие в конкурсе.

6 Финансовые условия:
6.1. Наименование Стоимость предмета

лизинга (с НДС)
Максимальная цена
договора (с НДС)

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

7 Наименование поставщика предмета лизинга, адрес, контактная информация

Наименование
поставщика:
ЗАО «НПО
«АВИАИСТОК»

Юридический адрес:
125167, г. Москва, ул.
Красноармейская, д.4

Контактное лицо:
Сургачева Ольга Юрьевна
Тел. +7 (495) 612 15 50

8 Общие требования к
условиям поставки

1) Между Заказчиком, Лизинговой компанией и
Фирмой-поставщиком заключается трехсторонний
договор поставки.
2) При необходимости, имущество должно быть
упаковано поставщиком таким образом, чтобы
исключить его порчу, повреждение и (или)
уничтожение.
3) Стоимость упаковки входит в цену имущества.
4) Грузополучатель - ОАО «Омский аэропорт».
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5) Поставка – самовывоз из п. Софрино, Московская
область, ул. Крайняя, д.2.
6) Оплата поставленного имущества осуществляется
согласно договору лизинга.
7) Поставщик гарантирует качество и надежность
поставляемого имущества не менее 1-го года с
момента приемки предмета лизинга.
8) Поставщик должен в обязательном порядке
осуществлять гарантийное обслуживание и
гарантийный ремонт поставляемого имущества.
Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт
распространяется и на все составляющие его части.

9 Форма заявки на участие в конкурсе
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Форма заявки должна соответствовать форме Приложения №1
к Конкурсной документации.
В состав заявки должны входить документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требованиям конкурса, документы перечисляются в описи,
оформленной в соответствии с Приложением №2 к Конкурсной документации.

10 Требования к предложениям о стоимости договора
Предложения участников конкурса описываются в заявке на участие в конкурсе
(Приложения №1 к Конкурсной документации).
Предлагаемая участником размещения заказа цена договора указывается цифрами и
прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

11 Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости заимствований
Для расчета по договору Российский рубль.

12 Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект
Кредитного договора
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью договор финансовой
аренды (лизинга), полученный им от заказчика вместе с итоговым протоколом, не
ранее чем через 10 дней, при этом срок заключения договора финансовой аренды
(лизинга) не должен превышать 10 календарных дней, с даты размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.
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Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга)

для нужд ОАО «Омский аэропорт»

Лот N 1: Договор финансовой аренды (лизинга) прицепной роторной косилки SR620
Стоимость предмета лизинга 1 271 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 1 650 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты Лизингодателя,
связанные с приобретением и использованием имущества Лизингополучателем, в том числе:
стоимость имущества, расходы по получению и подтверждению гарантий, связанных с имуществом,
расходы по страхованию предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных
работ, расходы по доставке и страхованию ответственности по транспортировке на склад
Лизингополучателя, расходы на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также
вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной рассрочкой
платежа на 36 месяцев.
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Сведения об участнике размещения заказа
Фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

Юридический адрес

Телефон, факс, e-mail

Контактное лицо

Предложение об условиях исполнения договора

Критерии Содержание критериев Предложение участника
размещения заказа

Начальная (максимальная) цена договора Цена договора за весь период
его действия

Качество услуг и квалификация участника конкурса:

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг Количество лет работы на
рынке услуг лизинга

2. Наличие собственного капитала Размер собственного капитала в
рублях

3. Количество заключенных в 2010 году договоров Количество договоров

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном КоАП РФ, а также отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга)

для нужд ОАО «Омский аэропорт»

Лот N 2: Договор финансовой аренды (лизинга) навесного оборудования для очистки огней.
Стоимость предмета лизинга 1 435 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 1 850 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты Лизингодателя,
связанные с приобретением и использованием имущества Лизингополучателем, в том числе:
стоимость имущества, расходы по получению и подтверждению гарантий, связанных с имуществом,
расходы по страхованию предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных
работ, расходы по доставке и страхованию ответственности по транспортировке на склад
Лизингополучателя, расходы на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также
вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной рассрочкой
платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Сведения об участнике размещения заказа

Фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

Юридический адрес

Телефон, факс, e-mail

Контактное лицо

Предложение об условиях исполнения договора

Критерии Содержание критериев Предложение участника
размещения заказа

Начальная (максимальная) цена договора Цена договора за весь период
его действия

Качество услуг и квалификация участника конкурса:

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг Количество лет работы на
рынке услуг лизинга

2. Наличие собственного капитала Размер собственного капитала в
рублях

3. Количество заключенных в 2010 году договоров Количество договоров

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном КоАП РФ, а также отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга)

для нужд ОАО «Омский аэропорт»

Лот N 3: Договор финансовой аренды (лизинга) машины комбинированной КО-829А 1
(оборудование поливомоечное, плужнощеточное и распределитель жидкого антигололедного
реагента).
Стоимость предмета лизинга 2 010 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 2 600 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты Лизингодателя,
связанные с приобретением и использованием имущества Лизингополучателем, в том числе:
стоимость имущества, расходы по получению и подтверждению гарантий, связанных с имуществом,
расходы по страхованию предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных
работ, расходы на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также
вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной рассрочкой
платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Сведения об участнике размещения заказа

Фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

Юридический адрес

Телефон, факс, e-mail

Контактное лицо

Предложение об условиях исполнения договора

Критерии Содержание критериев Предложение участника
размещения заказа

Начальная (максимальная) цена договора Цена договора за весь период
его действия

Качество услуг и квалификация участника конкурса:

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг Количество лет работы на
рынке услуг лизинга

2. Наличие собственного капитала Размер собственного капитала в
рублях

3. Количество заключенных в 2010 году договоров Количество договоров

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном КоАП РФ, а также отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга)

для нужд ОАО «Омский аэропорт»

Лот N 4: Договор финансовой аренды (лизинга) трактора VALTRA T191H.
Стоимость предмета лизинга 4 950 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 6 350 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты Лизингодателя,
связанные с приобретением и использованием имущества Лизингополучателем, в том числе:
стоимость имущества, расходы по получению и подтверждению гарантий, связанных с имуществом,
расходы по страхованию предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных
работ, расходы на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также
вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной рассрочкой
платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Сведения об участнике размещения заказа

Фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

Юридический адрес

Телефон, факс, e-mail

Контактное лицо

Предложение об условиях исполнения договора

Критерии Содержание критериев Предложение участника
размещения заказа

Начальная (максимальная) цена договора Цена договора за весь период
его действия

Качество услуг и квалификация участника конкурса:

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг Количество лет работы на
рынке услуг лизинга

2. Наличие собственного капитала Размер собственного капитала в
рублях

3. Количество заключенных в 2010 году договоров Количество договоров

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном КоАП РФ, а также отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга)

для нужд ОАО «Омский аэропорт»

Лот N 5: Договор финансовой аренды (лизинга) установки воздушного запуска «Аист-6С».
Стоимость предмета лизинга 11 255 000,00 рублей, включая НДС
Начальная (максимальная) цена договора 14 550 000,00 рублей, включая НДС.
Цена договора, равная сумме всех лизинговых платежей и выкупной цены (которая не может
превышать 2 (две) тысячи рублей), должна покрывать все инвестиционные затраты Лизингодателя,
связанные с приобретением и использованием имущества Лизингополучателем, в том числе:
стоимость имущества, расходы по получению и подтверждению гарантий, связанных с имуществом,
расходы по страхованию предметов лизинга, расходы по выполнению необходимых монтажных
работ, расходы на выплату процентов за пользование кредитными ресурсами, а также
вознаграждение Лизингодателя.
Поставка предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) с помесячной рассрочкой
платежа на 36 месяцев
Оплата авансового платежа в размере 15 %.

Сведения об участнике размещения заказа

Фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

Юридический адрес

Телефон, факс, e-mail

Контактное лицо

Предложение об условиях исполнения договора

Критерии Содержание критериев Предложение участника
размещения заказа

Начальная (максимальная) цена договора Цена договора за весь период
его действия

Качество услуг и квалификация участника конкурса:

1. Наличие опыта оказания лизинговых услуг Количество лет работы на
рынке услуг лизинга

2. Наличие собственного капитала Размер собственного капитала в
рублях

3. Количество заключенных в 2010 году договоров Количество договоров

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном КоАП РФ, а также отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
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Приложение №2

Опись документов

№
п/п

Наименование Кол-во
листов

Страницы




