
ПРОТОКОЛ № 005 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключить кредитное соглашение об открытии кредитной линии 
 

г. Омск, ул. Транссибирская, д. 7                                                                                       «24» апреля 2012г.  

 

1. Наименование и способ размещения заказа: открытый конкурс на право заключения кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии. 

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».  

3. Предмет открытого конкурса: предоставление кредитов для нужд ОАО «Омский аэропорт». 

Характеристики оказываемых услуг: предоставление денежных средств Заказчику в рамках 
кредитной линии с лимитом задолженности. 

Объем кредитных ресурсов составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. 

Начальная (максимальная) стоимость заимствований: 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей, определяется годовой процентной ставкой за предоставление кредитных ресурсов 
10,0% годовых (НДС не облагается) и минимальным сроком кредитной линии 18 месяцев, при 
минимальном сроке пользования каждым траншем 90 дней. 

Извещение о проведении открытого конкурса №002 было размещено на официальном сайте ОАО 
«Омский аэропорт»  www.aeroomsk.ru.   

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось Единой комиссией по 
размещению заказов в следующем составе: 

Председатель Единой комиссии:                                          Майоров Андрей Михайлович 

Члены Единой комиссии:        Рау Оксана Викторовна 

        Онкурова Екатерина Николаевна 

Секретарь Единой комиссии:          Онкурова Екатерина Николаевна 

 

Кворум для проведения заседания имелся. Заседание Единой комиссии являлось правомочным. 
 
В качестве эксперта к работе Единой комиссии был привлечен начальник финансового отдела Маливанчук 
Ю.М. 

5. Вскрытие конвертов с заявками, поступившими на участие в открытом конкурсе на право 
заключить кредитное соглашение об открытии кредитной линии, имело место «24» апреля 2012 года  
по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 7. Заседание началось в 10 часов 00 минут. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Председателем Единой 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 Единой комиссии присутствовал представитель «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

7. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе «24» апреля 2012 года 10 часов 00 минут был подан 1 (один) запечатанный конверт, в связи, 
с чем открытый конкурс признан несостоявшимся. 

 



Регистрационный номер заявки Дата и время подачи заявки 
002-1 23.04.2012 

16:32 
 

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.  

В отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:  

- наименование юридического лица и почтовый адрес участника закупки;  

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

- условия исполнения кредитного соглашения, указанные в заявке на участие в конкурсе и  

являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.  

8.Участник закупки, заявка которого была зарегистрирована под номером 002-1: 

Наименование участника закупки Почтовый адрес 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 644043 г. Омск, ул. Тарская, 13Б 
 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 
 
Наименование сведений, документов листы 
Заявка на участие в открытом конкурсе №04-04/815 от 19.04.2012 1-2 
Копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций №354 от 27.09.2007 3 
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.04.2012 4-13 
Копия доверенности №Д-10/1561 от 08.12.2010 14-16 
Копия Устава «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) 17-37 
Копия изменения к. Уставу ГПБ (ОАО) 38 
Копия свидетельства о государственной регистрации кредитной организации №354 от 13.11.2001 39 
Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице 

40 

Копия свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе 41 
Копии бухгалтерских балансов 42-45 
Письмо о размере собственного капитала  по состоянию на 01.10.2011 №04.04/816 от 19.04.2012 46 
Письмо о размере собственного капитала  по состоянию на 01.01.2012 №04.04/816 от 19.04.2012 47 
Опись документов 48 
 

Условия исполнения кредитного соглашения, указанные в заявке № 002-1 
 
Наименование критерия, показателя  Предложение участника 

закупки 

«Стоимость заимствований» (указать годовая процентная ставка по кредиту) 8,55% 

Срок предоставления кредитной линии с момента подписания Кредитного 
соглашения, месяцы 

18  

Качество услуг и квалификация участника конкурса: 

1. Срок выдачи транша с момента подачи Заказчиком заявки, дни 90 

2. Размер собственного капитала банка, рубли 271,9 млрд.  
 
9. Единая комиссия по размещению заказов  проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в 
срок, указанный в извещении о проведении настоящего конкурса. 



10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО «Омский аэропорт» 
www.aeroomsk.ru.   

12. Подписи:  

Председатель Единой комиссии: ____________________   А.М. Майоров  

Члены Единой комиссии:  ____________________  О.В. Рау  

 ____________________  Е.Н. Онкурова  

Секретарь Единой комиссии:  ____________________  Е.Н. Онкурова  

 

Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт»  ___________________ М.Л. Берман  


