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ПРОТОКОЛ № 0652000000111000003-1

вскрытия конвертов  с заявками на участие в открытом конкурсе 
 на право  заключения  договора  по предоставлению кредита

 для нужд ОАО «Омский аэропорт» 

г.Омск                                                                                                                                 19 мая 2011года
ул.Транссибирская. д.18

1. Наименование и способ размещения заказа: Открытый конкурс  на право заключения 
договора по предоставлению кредита для нужд ОАО «Омский аэропорт».

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».

3. Предмет договора:

Открытие  возобновляемой  кредитной  линии  с  лимитом  задолженности  в  сумме 
100 000 000 (Сто миллионов) рублей по Соглашению о кредитовании.

Начальная (максимальная) цена договора -  11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот 
тысяч) рублей,  определяется годовой процентной ставкой за  предоставление кредитных 
ресурсов (7,8% годовых) (НДС не облагается) и минимальным сроком кредитной линии 
(18 месяцев) при максимальном сроке пользовании  каждым  из траншей 90 дней.

Извещение о проведении  открытого конкурса  было размещено  на официальном сайте 
www  .  zakupki  .  gov  .  ru   (извещение  №0652000000111000003  от  29.04.2011  года)  и 
дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www  .  aeroomsk  .  ru   .

4. 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 5 членов  комиссии, что составило 100% от 
общего количества членов  конкурсной комиссии. Кворум имеется,  заседание комиссии 
правомочно.

5.  Процедура вскрытия  конвертов  с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
19  мая  2011  года   в  15  часов  00  минут  по  местному  времени  по  адресу:  г.Омск,  
ул. Транссибирская, д.18,  кабинет генерального директора  ОАО «Омский аэропорт».

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе велась аудиозапись.
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Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  
в отношении каждого лота  председателем комиссии  было объявлено  присутствующим о 
возможности подать  заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать  поданные ранее 
заявки  на участие в конкурсе до момента вскрытия  конвертов.   

6. На  заседании  конкурсной  комиссии  присутствовали   представители  участников 
размещения  заказа,  которые зарегистрированы в Журнале  регистрации представителей 
участников   размещения  заказа  (Приложение  №2  к  Протоколу  вскрытия   конвертов  с 
заявками на участие в конкурсе).

7. Заявки на участие в открытом конкурсе

Все  заявки,  поступившие  на   открытый  конкурс,  были  зарегистрированы   в  Журнале 
регистрации  поступления  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  порядке  их 
поступления  в  отношении  каждого  лота   (Приложение  №1  к  настоящему  протоколу,  
являющееся неотъемлемой частью  данного протокола). 

До окончания срока подачи заявок  на участие в конкурсе  19 мая 2011 года 15 часов 00 
минут  (время  местное),  указанного  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса, 
поступило:

4 (четыре)  запечатанных конверта, в том числе 4(четыре) конверта 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  (Приложение  №1  к  настоящему 
протоколу вскрытия конвертов с заявками  на участие в открытом конкурсе);

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

 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  (Приложение  №1  к  настоящему 
протоколу вскрытия конвертов с заявками  на участие в открытом конкурсе);

В  отношении  каждой  заявки  на  участие  в  конкурсе  была  объявлена  следующая 
информация:
- наименование юридического лица и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения  договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и   
являющиеся  критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе содержатся  в 
Приложение №3 к настоящему протоколу.

9. Конкурсная комиссия, осуществив вскрытие конвертов с заявкой на участие в  
конкурсе,  приняла решение:
Направить заявки на участие  в конкурсе,  поданные участниками размещения заказа,  на  
рассмотрение  конкурсной комиссии в  соответствии со  статьей 27 Федерального закона 
N 94-ФЗ от 21  июля  2005 г.  "О размещении заказов  на поставки товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд"  в  порядке, 
установленном конкурсной документацией.
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10. Присутствовавшим  при  вскрытии  конвертов  представителям  участников  размещения 
заказа  сообщено,  что конкурсная  комиссия проведет рассмотрение заявки на участие  в 
конкурсе,  а  также  подведет  итоги  конкурса  в  сроки,  установленные   Федеральным 
законом   N  94-ФЗ  от  21  июля  2005  г.  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд". 
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       
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 19 мая 2011 года   № 0652000000111000003-1

ЖУРНАЛ РЕГИТСРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей по Соглашению о кредитовании.

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Регистрационны
й номер

Наименование 
участника

Форма 
подачи

1. 19.04.2011г. 14:00 1 ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»

Бумажный 
носитель

2. 10.05.2011г. 16:25 2 Филиал ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Бумажный 
носитель

3. 19.05.2011г. 11:01 3 ЗАО«ЮниКредит 
Банк»

Бумажный 
носитель

4. 19.05.2011г. 13:08 4 ОАО 
«ТрансКредитБанк»

Бумажный 
носитель

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 19 мая 2011 года   № 0652000000111000003-1
.
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Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа, 

присутствующих при вскрытии конвертов.

Открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей по Соглашению о кредитовании.

№ 
п/п ФИО представителя Наименование участника

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

полномочия и паспортные 
данные представителя

1. Скачкова Елена Анатольевна ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»

Доверенность б/н от 
12.05.2011 года 

Паспорт  серия 52 07 
№ 591081, выдан ОУФМС 
России по Омской области в 
Кировском 
административном округе 
города Омска 21.02.2008 
года, код подразделения 550-
001

2. Шкитин Андрей Олегович Филиал ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Доверенность № 082/25 от 
15.03.2011 года

Паспорт  серия 52 07 
№ 544825, выдан ОУФМС 
России по Омской области в 
Октябрьском 
административном округе 
города Омска 16.10.2007 
года, код подразделения 550-
003

3. Тунгусов Алексей 
Викторович

ЗАО«ЮниКредит Банк» Доверенность № 470/430 от 
18.04.2011 года

Паспорт  серия 52 04 
№ 999649, выдан УВД 
Кировского 
административного округа 
города Омска 17.07.2004 
года, код подразделения 552-
001

4. Олопова Ольга Николаевна ОАО «ТрансКредитБанк» Доверенность б/н от 
19.05.2011г. 
Паспорт  серия 52 99 
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№ 081391, выдан УВД 
Центрального 
административного округа 
г. Омска 24.07.1999 года, код 
подразделения 552-006
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Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе 

от 19 мая 2011 года   № 0652000000111000003-1

Открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей по Соглашению о кредитовании.

№ п/п 1 2 3 4
1. Наим.уч. размещения заказа ОАО 

«АЛЬФА-БАНК»
Филиал ОАО 
«БАНК 
УРАЛСИБ»

ЗАО«ЮниКредит 
Банк»

ОАО «ТрансКредитБанк»

2. Почтовый адрес 664001,
г. Омск, ул. 
Куйбышева, д. 79

644021, г.Омск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
д.283 

119034, г.Москва, 
Пречистенская наб. , 
дом 9 

644009, г.Омск, ул.Масленникова, 
д,37А

3. Стоимость заимствований 
(годовая процентная по кредиту 
при минимальном сроке кредитной 
линии 18 месяцев и   максимальном 
сроке каждого транша  90 дней) 

               6,75 %
(10 125 000 руб.)

6,9%.
(10 350 000 руб.)

7,2%
(10 800 000 руб.) 

7,175%
(10 762 500 руб.)

4. Качество услуг  и квалификация 
участника заказа по форме Прилож.  
№1 к конкурсной документации

Срок кредитной 
линии – 30 (тридцать) 
месяцев
Срок пользования 

Срок кредитной 
линии – 18 
(восемнадцать) 
месяцев

Срок кредитной линии – 
18 (восемнадцать) 
месяцев
Срок пользования 

Срок кредитной линии – 24 
(двадцать четыре ) месяца
Срок пользования траншем в днях 
с момента получения - до 90 
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траншем в днях с 
момента получения - 
до 180 (ста 
восьмидесяти) дней;
Сумма собственного 
капитала банка в руб.-
по состоянию на 
01.04.2011 
94 702 517 000 руб. 

Срок пользования 
траншем в днях с 
момента получения 
-  не более 90 
(девяносто) дней;
Сумма 
собственного 
капитала банка в 
руб.- 52 586 139 000 
руб.

траншем в днях с 
момента получения -  не 
более 90 (девяносто) 
дней;
Сумма собственного 
капитала банка в руб.- 
71 706 682 000 руб.

(девяносто) дней;
Сумма собственного капитала 
банка в руб.- 36 820 951 тыс. руб.

5. Опись документов, входящих в  
состав   заявки по форме Прилож. 
№2 к конкурсной документации 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

6. Выписка  из  единого  гос.  реестра 
юридических  лиц  или  нотариально 
заверенная копия такой выписки.

Имеется Имеется Имеется Имеется 

7. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление  
действий от имени Участника 
размещения заказа

Имеется Имеется Имеется Имеется 

8. Копии учредит. документов Имеются Имеются Имеются Имеются 
9. Решение об одобрении или соверше-

нии крупной сделки либо копия та-
кого решения. 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

10. Примечание - - - -
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