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

 для нужд ОАО «Омский аэропорт» 

г. Омск 31 октября 2011 года
ул. Транссибирская, д.18

1. Наименование и способ размещения заказа:  Открытый конкурс  на право заключения 
договора финансовой аренды (лизинга) для нужд ОАО «Омский аэропорт» (2 лота).

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».

3. Предмет договора (договоров):

Лот  №1  -  финансовая  аренда  (лизинг)  аэродромной электромеханической тележки  для 
измерения и регистрации коэффициента сцепления на ИВПП (АТ-ЭМ).
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 3 250 000,00 руб. (включая НДС) 

Лот  №2  -  финансовая  аренда  (лизинг)  стенда  калибровочного  для  метрологического 
обслуживания (поверки) электронно-механического измерителя силы.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  350 000,00 руб. (включая НДС).

4. Извещение о проведении открытого конкурса. 
Извещение  о  поредении открытого конкурса   было размещено  на  официальном сайте 
www  .  zakupki  .  gov  .  ru   (извещение  №  0652000000111000007  от  30  сентября  2011  года)  и 
дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www  .  aeroomsk  .  ru   .

5. Сведения о конкурсной комиссии:
Состав  конкурсной  комиссии   утвержден  приказом  Генерального  директора 
ОАО «Омский аэропорт» от 08 февраля 2011 года № 71:

Председатель комиссии: Берман М.Л.

Члены комиссии:            Рудюк.А.С.
                                          Маливанчук Ю.М.
                                          Алексеева Т.А.
Секретарь комиссии:      Рау О.В.

На заседании комиссии  по проведению процедуры вскрытия конвертов  с заявками на 
участие  в открытом конкурсе  присутствовали 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 проведена 
31  октября  2011 года   в  15  часов  00  минут  по местному времени по адресу:  г.  Омск, 
ул. Транссибирская, д.18,  кабинет генерального директора ОАО «Омский аэропорт».

7. Заявки на участие в открытом конкурсе

До окончания срока подачи заявок  на участие в конкурсе 31 октября 2011 года 15 часов 00 
минут  (время  местное),  указанного  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса, 
поступило:

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


лот №1 -  0 (ноль)  запечатанных конвертов, в том числе 0(ноль) конвертов с заявкой  на 
участие  в  конкурсе,  0(ноль) конвертов  с  изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе, 
0(ноль) конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе.

лот №2 -  0 (ноль)  запечатанных конвертов, в том числе 0(ноль) конвертов с заявкой  на 
участие  в  конкурсе,  0(ноль) конвертов  с  изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе, 
0(ноль) конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе. 

Непосредственно  перед  вскрытием  конвертов с  заявками  на  участие  в  конкурсе  было 
подано:   

лот №1 -  0 (ноль)  запечатанных конвертов, в том числе 0 (ноль)   конвертов с заявкой  на 
участие  в  конкурсе, 0  (ноль)  конвертов с  изменениями заявок на участие  в  конкурсе, 
0 (ноль)   конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе; 
лот №2 -  0 (ноль)  запечатанных конвертов, в том числе 0 (ноль)   конвертов с заявкой  на 
участие  в  конкурсе, 0  (ноль)  конвертов с  изменениями заявок на участие  в  конкурсе, 
0 (ноль)   конвертов с отзывом заявок на участие в;

8.  Конкурсная комиссия, руководствуясь частью 11 статьи 25 Федерального закона 
от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
приняла  решение  признать  конкурс  не  состоявшимся  как по лоту №1 так  и  по 
лоту №2. 

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

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

11.  Протокол подписан 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            Рау Оксана Викторовна           Подпись
         

От имени Заказчика:

Берман Михаил Львович Генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт»

Подпись       
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