ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
Комиссией по Отбору инвестора в целях заключения инвестиционного соглашения по
проекту комплексной реконструкции и модернизации объектов авиатранспортной
инфраструктуры открытого акционерного общества «Аэропорт Магадан»

г. Магадан

16.12.2020 года

Организатор Отбора: АО «Корпорация развития Магаданской области»
Место вскрытия конвертов с Заявками: 685099, Магаданская область, город Магадан,
улица Пролетарская, дом 14.
Дата и время проведения вскрытия конвертов с Заявками: 16 декабря 2020 года, 14
часов 00 минут (время местное).
Члены Комиссии по Отбору, присутствовавшие на заседании по вскрытию
конвертов с Заявками:
1. Воробьев Дмитрий Вячеславович – министр дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области (Председатель Комиссии по Отбору);
2. Достовалов Роман Евгеньевич – секретарь Наблюдательного совета АО
«Корпорация развития Магаданской области» (Секретарь Комиссии по Отбору);
3. Самандас Диана Леонидовна – министр финансов Магаданской области;
4. Винтер Валерия Борисовна – заместитель министра - руководитель агентства по
привлечению инвестиций министерства экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области;
5. Зеленин Виктор Игоревич – руководитель сектора анализа и мониторинга в сфере
государственных закупок аппарата губернатора Магаданской области и
Правительства Магаданской области;
6. Притуло Ирина Ивановна – консультант по правовым вопросам отдела
экономического планирования, финансового, правового и информационного
обеспечения департамента имущественных и земельных отношений Магаданской
области;
7. Сиволобов Дмитрий Алексеевич – генеральный директор ОАО «Аэропорт
Магадан».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия по Отбору правомочна принимать
решения.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками осуществлялась
аудиозапись заседания Комиссии по Отбору.
На процедуре вскрытия конвертов с Заявками присутствовали представители Участников
Отбора:
1. Шубейко Игорь Евгеньевич – представитель по доверенности ООО «КрасИнвест»;
2. Рязанов Денис Юрьевич – генеральный директор ООО «АБС Магадан»;
3. Гущин Владимир Алексеевич – представитель по доверенности ООО «АБС
Магадан»;
Термины и определения, использованные в настоящем протоколе с большой буквы, имеют значение, указанное в Порядке Отбора
инвестора в целях заключения инвестиционного соглашения по проекту комплексной реконструкции и модернизации объектов
авиатранспортной инфраструктуры открытого акционерного общества «Аэропорт Магадан».
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4. Казанцева Дарья Владимировна – представитель по доверенности ООО «АБС
Магадан».
На вскрытии конвертов с Заявками также присутствовали:
1. Морозов Денис Вадимович – генеральный директор АО «Корпорация развития
Магаданской области»;
2. Афанасьев Александр Александрович – руководитель управления дорожного
хозяйства и транспорта министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области;
3. Мельник Павел Анатольевич – консультант транспортного отдела управления
дорожного хозяйства и транспорта министерства дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области;
4. Пономарев Евгений Викторович – заместитель начальника транспортного отдела
управления дорожного хозяйства и транспорта министерства дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области;
5. Максимов Валерий Васильевич – начальник транспортного отдела управления
дорожного хозяйства и транспорта министерства дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области.
Повестка дня заседания Комиссии по Отбору:
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Отборе инвестора в целях заключения
инвестиционного соглашения по проекту комплексной реконструкции и модернизации
объектов авиатранспортной инфраструктуры открытого акционерного общества
«Аэропорт Магадан».
Вскрытие конвертов с Заявками
До 12 часов 00 минут (время местное) 16 декабря 2020 года были получены следующие
Заявки:
Наименование
Участника Отбора
ООО «КрасИнвест»
ООО «АБС Магадан»

Адрес
Отбора

Участника Порядковый номер Дата
и
время
регистрации
поступления
Заявки
Заявки
(время
местное)
663091,Красноярский 1
15.12.2020 г.
край, г. Дивногорск,
16 час. 47 мин.
ул. Чкалова, дом 165
115054, г. Москва, 2
16.12.2020 г.
ул. Валовая, дом 26,
10 час. 04 мин.
этаж 6, помещение №
25

При вскрытии конвертов с Заявками озвученная членами Комиссии по Отбору
информация об Участнике Отбора, о наличии в Заявке сведений и документов, о
предложениях, содержащихся в сертификате Участника Отбора, была внесена в
следующие таблицы:
Таблица № 1 – Заявка № 1
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1.
Наименование
Участника Отбора
2.
Адрес
Участника Отбора
3.
Целостность
конвертов с Заявкой
4.
Соответствие
конвертов с Заявкой
требованиям Порядка
Отбора инвестора
5.
Состав Заявки

ООО «КрасИнвест»
663091,Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, дом 165
Требование соблюдено
Конверт с Заявкой соответствует Порядку Отбора инвестора

Заявка представлена в составе 1 (одного) тома:
В составе Заявки согласно описи представлены следующие
документы:
1)СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ОТБОРА на 3 листах.
2)Платёжное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве Обеспечения Заявки с отметкой
банка на 1 листе;
3)Соглашение о предоставлении Обеспечения Заявки, 3 (Три)
оригинальных экземпляра на 12 листах;
4)Доверенность № 76/НС от 10.11.2020 г. на 1 листе;
5)Нотариально
заверенная
копия
свидетельства
о
государственной регистрации ООО «КрасИнвест» (ООО
«Надфиль Строй») от 08.12.2011 г. на 1 листе;
6)Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе ООО «КрасИнвест» от 14.07.2015 г. на
1 листе;
7)Копия решения единственного участника ООО «КрасИнвест»
о назначении Генерального директора Дубровского А. Е. от
10.10.2016 г. на 1 листе;
8)Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ ООО
«КрасИнвест» от 26.11.2020 г. на 12 листах;
9)Нотариально заверенная копия Устава ООО «КрасИнвест» от
08.07.2015 г. на 25 листах;
10)Копия
решения
единственного
участника
ООО
«КрасИнвест» об утверждении Устава на 2 листах;
11)Нотариально заверенная копия листа записи в ЕГРЮЛ в
отношении ООО «КрасИнвест» от 14.07.2015 г. на 2 листах;
12)Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«КрасИнвест» с приложением бухгалтерского баланса на
30.09.2019 г., отчета о финансовых результатах за январьсентябрь 2019 г. на 4 листах;
13)Аудиторское заключение ООО «КрасИнвест» за 2019 г. на 4
листах;
14)Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«КрасИнвест» за 2019 г., отчета о финансовых результатах за
январь-декабрь 2019 г. на 14 листах;
15)Аудиторское заключение ООО «КрасИнвест» за 2018 г. на 3
листах;
16)Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«КрасИнвест» за 2019 г., отчета о финансовых результатах за
3

январь-декабрь 2018 г. на 14 листах;
17)Описание схемы владения ООО «КрасИнвест» на 1 листе;
18)Список участников ООО «КрасИнвест» от 11.12.2020г. на 1
листе;
19)Схема владения ООО «КрасИнвест» на 1 листе;
20)Справка ФНС № 16 от 26.11.2020 об отсутствии
запрашиваемой информации в Реестре дисквалифицированных
лиц на 1 листе;
21)Справка ООО «КрасИнвест» № б/н от 10.12.2020 г. об
исполнении ООО «КрасИнвест» обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
на 2 листах;
22)Справка ООО «КрасИнвест» № б/н от 10.12.2020г. об
отсутствии у Заявителя ограничений на участие в проекте на 1
листе;
23)Справка ООО «КрасИнвест» № б/н от 10.12.2020г. о
наличии/отсутствии применения процедур банкротства в
отношении Заявителя на 1 листе;
24)Справка ООО «КрасИнвест» № б/н от 10.12.2020г. о
наличии (отсутствии) судимости и (или) уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
на 1 листе;
25)Выписка ЕГРЮЛ по ООО «Аэропорт Емельяново» от
27.11.2020г. на 10 листах;
26)Нотариально заверенные копии свидетельств ООО
«Аэропорт Емельяново» о внесении изменений в единый
государственный реестр юридических лиц (в хронологическом
порядке) на 48 листах;
27)Копия свидетельства о государственной регистрации ООО
«ЦТЛ-Аэропорт» (ООО «Аэропорт Емельяново») от 23.01.2009
г. на 1 листе;
28)Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе ООО «Аэропорт Емельяново» от 06.03.2009г. на 1 листе;
29)Копия Устава ООО «Аэропорт Емельяново» от 04.07.2018 г.
на 9 листах;
30)Копия выписки из решения единственного участника ООО
«Аэропорт Емельяново» об избрании Генерального директора
Метцлера А.В. от 17.09.2019г. на 1 листе.
31)Приказ о назначении Генерального директора ООО
«Аэропорт Емельяново» на 1 листе;
32)Список участников ООО «Аэропорт Емельяново» от
25.11.2020г. на 1 листе;
33)Выписка по счету Депо от 25.11.2020г. на 1 листе;
34)Копия листа записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аэропорт
Емельяново» от 12.07.2018 г. на 1 листе;
35)Описание схемы владения ООО «Аэропорт Емельяново» на
1 листе;
36)Схема владения ООО «Аэропорт Емельяново» на 1 листе;
37)Справка №АЕ-20-36-12 от 03.12.2020 ООО «Аэропорт
Емельяново» на 1 листе;
38)Выписка ЕГРЮЛ АО «ЭРА Групп» на 5 листах;
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39)Список владельцев АО «ЭРА Групп» 25.11.2020г на 3
листах;
40)Выписка ЕГРЮЛ ООО «Аэропорт Емельяново» 05.11 2020
на 24 листах;
41)Выписка ЕГРЮЛ АО «ЭРА Групп» 05.11.2020 на 11 листах;
42)Справка № 48595 об отсутствии задолженности на 1 листе;
43)Справка № 15 от 26.11.2020 г. об отсутствии в Реестре
дисквалифицированных лиц на 1 листе;
44)Справка № 14 от 15.01.2020 г. об отсутствии в Реестре
дисквалифицированных лиц на 1 листе;
45)Справка № АЕ-20-3555 от 30.11.2020 ООО «Аэропорт
Емельяново» с приложением справки ФНС об отсутствии
запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных
лиц на 1 листе;
46)Справка от 02.12.2020 о наличии (отсутствии) судимости и
(или) уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования на 1 листе;
47)Справка 04.12.2020 о наличии (отсутствии) судимости и
(или) уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования на 1 листе;
48)Справка № АЕ-20-3610 от 03.12.2020 ООО «Аэропорт
Емельяново» на 1 листе;
49)Справка о деятельности ООО «Аэропорт Емельяново»
05.11.2020 на 1 листе;
50)Письмо № АЕ-20-3608 от 03.12.2020 на 1 листе;
51)Справка № АЕ-20-3609 от 03.12.2020 на 1 листе;
52)Справка № АЕ-20-3606 от 03.12.2020 на 1 листе;
53)Справка № АЕ-20-3607 от 03.12.2020 на 1 листе;
54)Справка № АЕ-20-3611 от 03.12.2020 на 1 листе;
55)Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«Аэропорт Емельяново» за 2018 г., с приложением
аудиторского заключения на 19 листах;
56)Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«Аэропорт Емельяново» за 2019 г с приложением аудиторского
заключения на 18 листах;
57)Свидетельство АО БДО на 1 листе;
58)Свидетельство о членстве БДО в СРО на 2 листах;
59)Свидетельство о регистрации ООО «ЭРА Терминал» от
01.12.2005 на 1 листе;
60)Свидетельство о об ИНН ООО «ЭРА Терминал» 01.12.2005
на 1 листе;
61)Устав ООО «ЭРА Терминал» на 16 листах;
62)Лист Записи ООО «ЭРА Терминал» от 12.07.2018 на 1 листе;
63)Письмо № ЭТ-20-3739 от 14.12.2020 на 1 листе;
64)Справка № ЭТ-20-3742 от 14.12.2020 на 1 листе;
65)Справка № ЭТ-20-3736 от 14.12.2020 на 1 листе;
66)Справка № ЭТ-20-3737 от 14.12.2020 на 1 листе;
67)Справка № ЭТ-20-3738 от 14.12.2020 на 1 листе;
68)Схема владения ООО «ЭРА Терминал» на 1 листе;
69)Список участников ООО «ЭРА Терминал» на 1 листе;
70)Справка № ЭТ-20-3735 от 14.12.2020 на 1 листе;
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71)Справка № ЭТ-20-3734 от 14.12.2020 на 1 листе;
72)Квитанция о приеме налоговой декларации на 1 листе;
73)Справка № АЕ-20-79 от 17.01.2020 на 1 листе;
74)Описание схемы владения ООО «ЭРА Терминал» на 1 листе;
75)Справка № АЕ-20-83 от 17.01.2020 на 1 листе;
76)Протокол о назначении единоличного исполнительного
органа ООО «ЭРА Терминал» на 1 листе;
77)Договоры и протоколы о передаче полномочий ЕИО ООО
«ЭРА Терминал» на 18 листах;
78)Выписка ЕГРЮЛ ООО «ЭРА Терминал» от 14.12.2020 на 9
листах;
79)Аудиторское заключение ООО «ЭРА Терминал» за 2018 год
на 2 листах;
80)Бухгалтерский баланс ООО «ЭРА Терминал» за 2018 на 16
листах;
81)Аудиторское заключение ООО «ЭРА Терминал» за 2018 на
2 листах;
82)Бухгалтерский баланс ООО «ЭРА Терминал» за 2019 на 6
листах;
83)Письмо СБЕР № 417 от 08.12.2020 на 1 листе;
84)Письмо Банк СОЮЗ от 14.12.2020 № 0131/18/398-01-15351
на 1 листе;
85)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОПЫТУ УЧАСТНИКА
ОТБОРА на 6 листах;
86)Справка № АЕ-20-3740 от 14.12.2020 на 3 листах;
87)Справка № АЕ-20-3741 от 14.12.2020 на 4 листах;
88)Сведения об объеме перевозок через аэропорты по форме №
15-ГА за 2017-2019 г. на 3 листах;
89)Копия разрешения на строительство № 24-11-2782017/ФАВТ-04 от 15.03.2017 г. на 3 листах;
90)Копия разрешения на ввод в эксплуатацию № 24-11-2782017/ФАВТ-04 от 25.12.2017 г. на 4 листах;
91)Копия актов приемки законченного строительства объекта
от 25.12.2017 и от 19.02.2019 на 5 листах;
92)Копия договора № 8646.03-17/014 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2017 Сбербанк на
22 листах;
93)Копия договора поручительства №8646.03-17/014-3П от
02.03.2017 Сбербанк на 6 листах;
94)Копия акта о реализации Проекта по Генеральному
инвестиционному соглашению от 03.12.2015, дата акта –
27.12.2017 г на 2 листах;
95)Копия приказа Енисейского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору №2337/кр от 22.12.2017 г. на 2 листах;
96)Копия свидетельств, сертификатов и лицензий аэропорта
Емельяново на 15 листах;
97)Копия решения о предоставлении водного объекта в
пользование от 17.05.2018 на 4 листах;
98)Копии разрешений на сборы веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты
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на 6 листах;
99)Копия разрешения на хранение и использование оружия и
патронов к нему от 20.02.2018 на 1 листе;
100)Копия лицензии на пользование недрами КРР 02364 ВЭ от
12.07.2012 с приложениями на 7 листах;
101)Копия лицензии на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны на 5
листах;
102)Копия лицензий на осуществление деятельности по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных
пожаров, на осуществление медицинской деятельности, на
осуществление
эксплуатации
взрывопожароопасных
производственных объектов на 5 листах;
103)Копия
лицензии
от
10.02.2010г.
№
24.49.01.002.Л.000010.02.10 на осуществление деятельности в
области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности на 1 листе;
104)Копия лицензии от 16.11.2016г. № 24-Б/00501 на
осуществление деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений на 1 листе;
105)Копия положительного заключения государственной
экспертизы № 170-17/ГГЭ-8717/04 от 22.02.2017 г. на 8 листах;
106)Копия положительного заключения государственной
экспертизы №976-17/ГГЭ-8717/04 от 19.09.2017 г. на 10 листах;
Всего: 493 листа.
В составе Заявки представлена копия Заявки, а также 2 (два)
USB флеш-накопителя электронной версии Заявки.

6.
Предложенная
Участником Отбора
цена покупки акций
ОАО
«Аэропорт
Магадан» (75% минус
1 (одна) акция от
общего
количество

Комиссией по Отбору проверено и установлено наличие в
составе Заявки:
1)Сертификат Участника Отбора на 3 листах.
2)Платёжное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве Обеспечения Заявки с отметкой
банка на 1 листе;
3)Соглашение о предоставлении обеспечения Заявки. 3 (Три)
оригинальных экземпляра на 12 листах;
4)Доверенность № 76/НС от 10.11.2020 г. на 1 листе;
5)Копия решения единственного участника ООО «КрасИнвест»
о назначении Генерального директора Дубровского А. Е. от
10.10.2016 г. на 1 листе.
800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
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акций)
Таблица № 2 – Заявка № 2.
1.
Наименование
ООО «АБС Магадан»
Участника Отбора
2.
Адрес Участника Отбора 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 26, этаж 6,
помещение № 25
3.
Целостность конвертов с Требование соблюдено.
Заявкой
4.
Соответствие конвертов Конверт с Заявкой соответствует Порядку Отбора
с Заявкой требованиям Порядка инвестора
Отбора инвестора
5.
Состав Заявки
Заявка представлена в составе 8 (восьми) томов:
Том № 1 на 3 листах;
Том № 2 на 61 листах;
Том № 3 на 214 листах;
Том № 4 на 435 листах;
Том № 5 на 358 листах;
Том № 6 на 344 листах;
Том № 7 на 237 листах;
Том № 8 на 337 листах;
В составе Заявки согласно описи представлены
следующие документы:
Том № 1:
1)Сертификат Участника Отбора (Заявителя) — ООО
«АБС Магадан» (оригинал) на 3 листах.
Том № 2:
1)Платёжное поручение № 1 от 07.12.2020г.,
подтверждающее перечисление денежных средств в
обеспечение заявки (оригинал) на 1 листе;
2)Соглашение о предоставлении обеспечения Заявки
(оригинал) на 3 листах в 3 экземплярах;
3)Лист
записи
ЕГРЮЛ
о
государственной
регистрации ООО «АБС Магадан» (нотариально
удостоверенная копия) на 6 листах;
4)Устав Общества с ограниченной ответственностью
«АБС Магадан», ГРН от 09.11.2020 (нотариально
удостоверенная копия) на 16 листах;
5)Свидетельство о постановке ООО «АБС Магадан»
на налоговый учёт от 09.11.2020 (нотариально
удостоверенная копия) на 1 листе;
6)Информация в отношении цепочки собственников,
включая бенефициаров ООО «АБС Магадан»
(оригинал) на 3 листах;
7)Структура владения (оригинал) на 1 листе;
8)Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «АБС
Магадан» (оригинал) на 2 листах;
9)Список владельцев акций АО УК «Аэропорты
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Регионов» (нотариально удостоверенная копия) на 1
листе;
10)Список владельцев акций АО «РЕТРАНС»
(нотариально удостоверенная копия) на 1 листе;
11)Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО
«РЕФИНАНС» (оригинал) на 4 листах;
12)Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аеон
аэро» (нотариально удостоверенная копия) на 4
листах;
13)Письмо из налогового органа об отсутствии
сведений о задолженности (оригинал) на 1 листе;
14)Доверенность б/н от 09.12.2020 года (оригинал) на
2 листах;
15)Протокол общего собрания учредителей Общества
с ограниченной ответственностью «АБС Магадан» от
05.11.2020 года (об избрании Единоличных
исполнительных органов) на 6 листах;
16)Пояснительная записка ООО «АБС Магадан»,
подтверждающая соответствие квалификационным
требованием Отбора на 2 листах;
17)Письмо об отсутствии бухгалтерской (финансовой)
отчетности у ООО «АБС Магадан» на 1 листе.
Том № 3:
1) Сертификат стратегического партнера на 3
листах;
2) Нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица на 1
листе;
3) Нотариально заверенная копия Устава на 27
листах;
4) Нотариально заверенные изменения в Устав от
30.03.2016 на 1 листе;
5) Нотариально заверенные изменения в Устав от
11.01.2018 на 1 листе;
6) Нотариально заверенная копия свидетельства о
внесении изменений в единый государственный
реестр юридических лиц от 24.11.2014 на 2 листах;
7) Нотариально заверенная копия свидетельства о
внесении изменений в единый государственный
реестр юридических лиц от 11.02.2015 на 2 листах;
8) Нотариально заверенная копия свидетельства о
внесении изменений в единый государственный
реестр юридических лиц от 11.02.2015 на 2 листах;
9) Нотариально заверенная копия свидетельства о
внесении изменений в единый государственный
реестр юридических лиц от 01.06.2016 на 1 листе;
10) Нотариально заверенная копия свидетельства о
внесении изменений в единый государственный
реестр юридических лиц от 30.01.2018 на 1 листе;
11) Нотариально заверенная копия свидетельства о
внесении изменений в единый государственный
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реестр юридических лиц от 28.02.2018 на 2 листах;
12) Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц от 13.10.2020 на 4 листах;
13) Нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке на налоговый учет на 1 листе;
14) Информация в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров на 1 листе;
15) Выписка из реестра владельцев именных ценных
бумаг на дату 09.10.2020 на 1 листе;
16) Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц ООО «Новая Колхида» от
14.10.2020 на 6 листах;
17) Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц ООО «Новапорт Инвест» от
14.10.2020 на 7 листах;
18) Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц ООО «Новапорт Холдинг» от
14.10.2020 на 9 листах;
19) Справка из налоговых органов, подтверждающая
отсутствие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 10% (десять процентов)
балансовой стоимости активов по состоянию на
31.12.2019 на 2 листах;
20) Справка из налоговых органов, подтверждающая
отсутствие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 10% (десять процентов)
балансовой стоимости активов по состоянию на
08.10.2020 на 2 листах;
21) Копия Протокола о назначении физического лица
на должность (Протокол №03/18 внеочередного
общего собрания акционеров АО «Международный
аэропорт «Пермь») на 5 листах;
22) Нотариально заверенная копия доверенности
№59АА3253593 на 4 листах;
23) Пояснительная записка, содержащая краткую
информацию о том, в каком порядке и какими
проектами Участник Отбора подтверждает свое
соответствие квалификационным требованиям Отбора
на 10 листах;
24) Пояснительная записка АО «МАП» на 1 листе;
25) Бухгалтерская
отчетность
с
аудиторским
заключением за 2018 год на 54 листах;
26) Свидетельство СРО РСА Аудиторской компании
«Инвест - аудит» на 1 листе;
27) Бухгалтерская
отчетность
с
аудиторским
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заключением за 2019 год на 61 листе;
28) Выписка из реестра аудиторов и аудиторских
организаций
Саморегулируемой
организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» для ООО АФ
«Эдвейз» на 1 листе;
29) Свидетельство о членстве в СРО Эдвейз на 1
листе.
Том № 4:
1) Сведения об объёме перевозок через аэропорты
за январь-декабрь 2017 года на 24 листах;
2) Сведения об объёме перевозок через аэропорты
за январь-декабрь 2018 года на 24 листах;
3) Сведения об объёме перевозок через аэропорты
за январь-декабрь 2019 года на 24 листах;
4) Нотариально заверенное стандартное соглашение
о
наземном
обслуживании
№464/10-2013
с
протоколом разногласий и протоколом согласования
разногласий на 28 листах;
5) Нотариально заверенное стандартное соглашение
о
наземном
обслуживании
№474/10-2013
с
дополнительным
соглашением
и
протоколом
согласования разногласий на 36 листах;
6) Нотариально заверенное стандартное соглашение
о наземном обслуживании №501/8-2014 с протоколом
разногласий и протоколом согласования разногласий
на 33 листах;
7) Нотариально заверенное стандартное соглашение
о
наземном
обслуживании
№428/10-2013
с
протоколом разногласий и протоколом согласования
разногласий на 40 листах;
8) Положительное заключение государственной
экспертизы №959-15/ГГЭ-9768/04 на 90 листах;
9) Разрешение на строительство №59-32-452015/ФАВТ-04 на 4 листах;
10) Положительное заключение государственной
экспертизы №737-17/ГГЭ-9768/04 на 92 листах;
11) Разрешение на строительство №59-32-452015/ФАВТ-04 с изменениями от 31.07.2017 на 4
листах;
12) Заключение о соответствии построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства требованиям технических регламентов,
иных нормативных правовых актов и проектной
документации,
в
том
числе
требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических
ресурсов от 29.09.2017 на 5 листах;
13) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
№59-32-45-2015/ФАВТ-О4 на 9 листах;
14) Выписка из договора №00540015/60002200 об
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открытии не возобновляемой кредитной линии от
29.10.2015 на 3 листах;
15) Нотариально заверенная Доверенность от
29.03.2019 №299-Д на 8 листах;
16) Копия договора займа от 01.06.2015 на 7 листах;
17) Дополнительное соглашение №1 к договору
займа от 01.06.2015 на 4 листах.
Том № 5:
1) Договор №158/9-2014 от 18.04.2014 на 43 листах;
2) Дополнительное соглашение №1 к договору
№158/9-2014 от 18.04.2014 на 2 листах;
3) Дополнительное соглашение №2 к договору
№158/9-2014 от 18.04.2014 на 21 листах;
4) Дополнительное соглашение №3 к договору
№158/9-2014 от 18.04.2014 на 3 листах;
5) Дополнительное соглашение №4 к договору
№158/9-2014 от 18.04.2014 на 1 листе;
6) Акт выполненных работ к Договору №158/9-2014
от 18.04.2014 на 1 листе;
7) Договор № 2014/Р565-14-СХ/438/9-2014 от
29.08.2014 на 19 листах;
8) Протокол разногласий к договору № 2014/Р565-14СХ/438/9-2014 от 29.08.2014 на 1 листе;
9) Дополнительное соглашение №1 к договору №
2014/Р565-14-СХ/438/9-2014 от 29.08.2014 на 3
листах;
10)
Акт № 622 приемки сдачи выполненных работ
к
договору
№2014/Р565-14-СХ/438/9-2014
от
29.08.2014 на 1 листе;
11)
Акт №723 приемки сдачи выполненных работ
к
договору
№2014/P565-14-СХ/438/9-2014
от
29.08.2014 на 1 листе;
12)
Акт №103 приемки сдачи выполненных работ
к
договору
№2014/Р565-14-СХ/438/9-2014
от
29.08.2014 на 1 листе;
13)
Договор № 2014/Р565-15-СХ-437/9-2014 от
29.08.2014 на 13 листах;
14)
Протокол разногласий к договору №
2014/Р565-15-СХ-437/9-2014 от 29.08.2014 на 1 листе;
15)
Акт №640 приемки сдачи выполненных работ
к
договору
№2014/Р565-15-СХ-437/9-2014
от
29.08.2014 на 1 листе;
16)
Акт №689 приемки сдачи выполненных работ
к
договору
№2014/Р565-15-СХ-437/9-2014
от
29.08.2014 на 1 листе;
17)
Договор № 2014/Р656-26-СХ/508/9-2014 от
02.10.2014 на 34 листах;
18)
Дополнительное соглашение №1 к договору №
2014/Р656-26-СХ/508/9-2014 от 02.10.2014 на 6
листах;
19)
Акт №249 приемки сдачи выполненных работ
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к
договору
№2014/Р656-26-СХ/508/9-2014
от
02.10.2014 на 1 листе;
20)
Акт №799 приемки сдачи выполненных работ
к
договору
№2014/Р656-26-СХ/508/9-2014
от
02.10.2014 на 1 листе;
21)
Акт №441 приемки сдачи выполненных работ
к
договору
№2014/Р656-26-СХ/508/9-2014
от
02.10.2014 на 1 листе;
22)
Договор
№ 2014/Р656-31-СХ/664/9-2014 от
26.12.2014 на 21 листе;
23)
Дополнительное соглашение №1 к договору №
2014/Р656-31-СХ/664/9-2014 от 26.12.2014 на 11
листах;
24)
Дополнительное соглашение №2 к договору №
2014/Р656-31-СХ/664/9-2014 от 26.12.2014 на 3
листах;
25)
Акт №250 к договору №2014/P656-31CX/664/9-2014 от 26.12.2014 на 1 листе;
26)
Акт №290 к договору №2014/Р656-31СХ/664/9-2014 от 26.12.2014 на 1 листе;
27)
Договор № 2015/Р656-35-СХ/209/9-2015 от
14.05.2015 на 15 листах;
28)
Акт №363 к договору №2015/P656-35СХ/209/9-2015 от 14.05.2015 на 1 листе;
29)
Акт №422 к договору №2015/Р656-35CX/209/9-2015 от 14.05.2015 на 1 листе;
30)
Акт №440 к договору №2015/Р656-35СХ/209/9-2015 от 14.05.2015 на 1 листе;
31)
Договор
№ 2015/Р656-37-СХ/292/9-2015 от
01.07.2015 на 46 листах;
32)
Акт №459 к договору № 2015/Р656-З7СХ/292/9-2015 от 01.07.2015 на 1 листе;
33)
Договор
№2017-0854-1-СХ/51/9-2017
от
13.02.2017 на 19 листах;
34)
Акт №102 к договору №2017-0854-1-СХ/51/92017 от 13.02.2017 на 1 листе;
35)
Акт №299 к договору №2017-0854-1-СХ/51/92017 от 13.02.2017 на 1 листе;
36)
Акт №313 к договору №2017-0854-1-СХ/51/92017 от 13.02.2017 на 1 листе;
37)
Договор №115/9-2015 от 30.03.2015 на 9
листах;
38)
Дополнительное соглашение № 1 к договору
№115/9-2015 от 30.03.2015 на 8 листах;
39)
Дополнительное соглашение к договору
№115/9-2015 от 30.03.2015 на 2 листах;
40)
Акт № 1 к договору №115/9-2015 от 30.03.2015
на 1 листе;
41) Акт №2 к договору №115/9-2015 от 30.03.2015 на
1 листе;
42) Акт №3 к договору №115/9-2015 от 30.03.2015 на
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1 листе;
43) Акт №4 к договору №115/9-2015 от 30.03.2015 на
1 листе;
44) Акт №5 к договору №115/9-2015 от 30.03.2015 на
1 листе;
45) Акт №6 к договору №115/9-2015 от 30.03.2015 на
1 листе;
46) Договор №600/9-2014 от 15.12.2014 на 5 листах;
47) Дополнительное соглашение №1 к договору
№600/9-2014 от 15.12.2014 на 1 листе;
48) Акт №000001 к договору №600/9-2014 от
15.12.2014 на 1 листе;
49) Договор №601/9-2014 от 15.12.2014 на 5 листах;
50) Акт от 12.01.2015 к договору №601/9-2014 от
15.12.2014 на 1 листе;
51) Договор №602/9-2014 от 15.12.2014 на 5 листах;
52) Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от
12.01.2015 на 1 листе;
53) Договор №0510Д-17/ГГЭ-9768/04/164/9-2017 от
28.04.2017 на 7 листах;
54) Акт сдачи-приемки выполненных работ к
договору №0510Д-17/ГГЭ-9768/04/164/9-2017
от
28.04.2017 на 1 листе;
55) Договор №0624Д-15/ГГЭ-9768/04/205/9-2015 от
06.05.2015 на 7 листах;
56) Акт сдачи-приемки выполненных работ к
договору №0624Д-15/ГГЭ-9768/04/205/9-2015
от
06.05.2015 на 1 листе;
57) Договор №1759Д-14/ГГЭ-9768/04/606/9-2014 от
09.12.2014 на 6 листах;
58) Дополнительное соглашение №1 к договору
№1759Д-14/ГГЭ-9768/04/606/9-2014 от 09.12.2014 на
4 листах;
59) Акт сдачи-приемки выполненных работ к
договору №1759Д-14/ГГЭ-9768/04/606/9-2014
от
09.12.2014 на 1 листе;
60) Договор №ЭГ.064/120/9-2015 о 20.03 2015 на 6
листах;
61) Акт сдачи-приемки оказанных услуг к договору №
ЭГ.064/120/9-2015 о 20.03.2015 на 1 листе.
Том № 6:
1)Договор генерального подряда №388/9-2015 от
17.09.2015 на 154 листах;
2)Дополнительное соглашение №1 к договору
генерального подряда №388/9-2015 от 17.09.2015 на
38 листах;
3)Дополнительное соглашение №2 к договору
генерального подряда №388/9-2015 от 17.09.2015 на
36 листах;
4)Дополнительное соглашение №3 к договору
генерального подряда №388/9-2015 от 17.09.2015 на
14

116 листах;
Том № 7:
1) Дополнительное соглашение №4
генерального подряда №388/9-2015 от
36 листах;
2) Дополнительное соглашение №5
генерального подряда №388/9-2015 от
114 листах;
3) Дополнительное соглашение №6
генерального подряда №388/9-2015 от
87 листах.
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Том № 8:
1) Дополнительное соглашение №7 к договору
генерального подряда №388/9-2015 от 17.09.2015 на
29 листах;
2) Дополнительное соглашение №8 к договору
генерального подряда №388/9-2015 от 17.09.2015 на
27 листах;
3) Дополнительное соглашение №9 к договору
генерального подряда №388/9-2015 от 17.09.2015 на
43 листах;
4) Акт приемки законченного строительством
объекта от 01.12.2017 на 33 листах;
5) Договор №МАР-TZ-01 от 20.11.2015 на 62 листах;
6) Акты приемки-сдачи оказанных услуг к договору
№MAP-TZ-01 от 20.11.2015 за декабрь 2015-декарь
2017 на 25 листах;
7) Договор №2015/Р766-2-СХ от 16.11.2015 на 33
листах;
8) Дополнительное соглашение №1 к договору
№2015/3766-2-СХ от 16.11.2015 на 2 листах;
9) Акты приемки-сдачи оказанных услуг к договору
№2015/3766-2-СХ от 16.11.2015 на 26 листах;
10) Договор №23/10/373/9-2017 от 27.10.2017 на 52
листах;
11) Акт сдачи-приемки выполненных работ к
договору подряда №23/10/373/9-2017 от 27.10.2017 на
4 листах;
12) Письмо - привлечение страхового брокера АОН
Рус на 1 листе.
Всего: 1989 листов.
В составе Заявки представлена копия Заявки, а также
2 (два) USB флеш-накопителя электронной версии
Заявки.
Комиссией по Отбору проверено и установлено
наличие в составе Заявки:
1) Сертификата Участника Отбора (Заявителя) –
15
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