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ПРОТОКОЛ № 0652000000111000008-2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

на право заключения договора о предоставлении кредитов в форме овердрафта   

для нужд «ОАО «Омский аэропорт» 

 

г.Омск                                                                                                                            23 января 2012 года 

ул.Транссибирская. д.18 

 

1. Наименование и способ размещения заказа: Открытый конкурс на право заключения 

договора о предоставлении кредитов в форме овердрафта для нужд ОАО «Омский 

аэропорт». 
 

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт». 

 

3. Предмет договора: 
 

Предоставление кредитов в форме овердрафта в сумме 20 000 000,00 (Двадцать 

миллионов) рублей (не более 30% от среднемесячных поступлений выручки на 

расчетный счет Заказчика), срок пользования каждым траншем не менее 30 

календарных дней. 

Начальная (максимальная) цена договора 2 400 000 (Два миллиона четыреста 

тысяч) рублей, определяется годовой процентной ставкой за предоставление 

кредитных ресурсов (12% годовых) (НДС не облагается) и минимальным сроком 

действия договора овердрафта (12 месяцев). 

 
4. Извещение о проведении открытого конкурса.  

Извещение о проведении  открытого конкурса  было размещено  на официальном сайте  

www.zakupki.gov.ru (извещение № 0652000000111000008 от 09 декабря 2012 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 14 июня 2011 года № 379: 

 

Председатель комиссии: Берман М.Л. 

 

Члены комиссии:            Рудюк А.С. 

   Маливанчук Ю.М. 

                                          Алексеева Т.А. 

Секретарь комиссии:      Рау О.В. 

 

На заседании комиссии  по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе  на 

соответствие  требованиям, установленным конкурсной документацией, соответствие  

участников конкурса требованиям, установленным  частью 1 ст. 11 Федерального закона 

РФ от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов  на поставки товаров, выполнение  

работ, оказание услуг  для государственных  и муниципальных нужд»  присутствовали 5 

членов  комиссии, что составило 100% от общего количества членов  конкурсной 

комиссии. Кворум имеется,  заседание комиссии  правомочно. 

 

6.  Процедура вскрытия  конвертов  с заявками на участие в открытом конкурсе проведена   

12 января 2012 года  в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Омск,  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.aeroomsk.ru/
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ул.Транссибирская, д.18,  кабинет генерального директора  ОАО «Омский аэропорт». 

Подана одна заявка: «Газпромбанк» (ОАО). 

 

№ 

п/п 

Организационно-

правовая форма 
Наименование 

организации 
Почтовый адрес  

Контактны

е телефоны 

1 
Открытое акционерное 

общество 

Газпромбанк 644043, г. Омск, ул. 

Тарская, 13Б +7 (3812) 25-37-07 

 

В соответствии с частью 11 статьи 25 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005г. 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд", конкурс признан несостоявшимся. 
 

 

7. Решение комиссии 

Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе в соответствии  с 

требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией, и приняла  

следующие  решения: 

 
Регистра-

ционный номер 

заявки 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый адрес и 

контактная 

информация 

Решение 

комиссии 

1. «Газпромбанк» 

(Открытое акционерное 

общество) 

644043, г. Омск,  

ул. Тарская, д.  13Б 

Допустить к 

участию в 

конкурсе 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к 

участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в 

приложении к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью 

данного протокола). 

 

8. Участником предложены следующие условия: 

«Стоимость заимствования» (годовая процентная ставка по кредиту) 10% 

«Срок действия договора овердрафта»     12 месяцев 

 «Срок пользования каждым из траншей»     30 месяцев 

 

9. Конкурсная комиссия, осуществив рассмотрение  заявки  на участие в открытом конкурсе, 

приняла решение: 

-заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, в соответствии с частью 12 статьи  25 Федерального закона   N 94-ФЗ от   

21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд».  

 

 

10. На основании принятого решения, в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального 

закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 

течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола, Заказчик передает 

победителю Конкурса 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. 
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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. 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru и 

дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru. 

  

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

 

12.  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          

Член комиссии         Алексеева Татьяна Андреевна Подпись  

Секретарь             Рау Оксана Викторовна            Подпись          

 

От имени Заказчика: 

Берман  

Михаил Львович 

Генеральный директор ОАО 

«Омский аэропорт» 

Подпись        

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.aeroomsk.ru/
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Приложение  к Протоколу рассмотрения заявок  

 на участие в открытом конкурсе  

от 23 января 2012 года   № 0652000000111000008- 2 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Предмет договора: Предоставление кредитов в форме овердрафта в сумме 20 000 000,00 

(Двадцать миллионов) рублей (не более 30% от среднемесячных поступлений выручки на 

расчетный счет Заказчика), срок пользования каждым траншем не менее 30 календарных 

дней. 
 

Заявка №1. 

Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество «Газпромбанк»  

(ИНН 77440011497, КПП 775001001). 

 

Решение комиссии: участник допущен. 

 
ФИО члена комиссии  Сведения о решении члена 

комиссии 

 

Причина отказа Пояснение  

Берман Михаил Львович Допущен  - - 

Рудюк Александр Сергеевич Допущен  - - 

Маливанчук Юлия Михайловна Допущен - - 

Алексеева Татьяна Андреевна Допущен - - 

 

 


