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Информационное сообщение
о проведение открытого конкурса по отбору авиаперевозчиков на 
осуществление пассажирских перевозок воздушным транспортом

с последующим возмещением части затрат, связанных с организацией 
авиарейсов по маршруту Новосибирск – Горно-Алтайск – Новосибирск

1) Организатор  конкурса  –  Министерство  регионального  развития 
Республики  Алтай,  расположенное  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск,  ул.  В.  И. 
Чаптынова, 2; почтовый адрес: 639000, г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 3 
этаж, 9 кабинет; e-mail: minregion  @  mail  .  ru  . 

2) Дата начала приема заявлений на участие в конкурсе 5 апреля 2011г.
            Дата окончания приема заявлений на участие в конкурсе 5 мая 2011г.

Отбор  авиаперевозчиков  осуществляется  в  соответствии  с  порядком 
предоставления  из  республиканского  бюджета  Республики  Алтай  субсидий  на 
возмещение части  затрат,  связанных с  организацией  авиарейсов  на  территории 
Республики  Алтай  утвержденных  Постановлением  Правительства  Республики 
Алтай от 14 марта 2011 года № 43, комиссией в срок не более 20 календарных 
дней  со  дня  окончания  срока  представления  документов  в  Министерстве 
регионального развития Республики Алтай, расположенном по адресу: г. Горно-
Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 3 этаж, 9 кабинет, контактный телефон: 8-388-22-
2-80-01.

3)  Авиаперевозчики  для  участия  в  отборе  представляют  в  Министерство 
регионального развития Республики Алтай следующие документы:

1.  Заявление  в  произвольной  форме,  подписанное  руководителем 
авиаперевозчика, поданное в отношение маршрута, с указанием:  

-полного  наименования  юридического  лица;  индивидуального 
предпринимателя;

-местонахождения  (юридический  и  почтовый  адрес),  контактной 
информации; 

- ИНН; 
- расписание движения воздушного судна по указанному маршруту;  
-  количества  и  типа  воздушных  судов  с  указанием  их  технических 
характеристик по указанному маршруту;
2.  Нотариально  заверенные  копии  свидетельств  о  государственной 

регистрации юридического лица, (индивидуального предпринимателя), о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
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3. Справку на дату не ранее последней отчетной даты, предшествующей 
месяцу  предоставления  документов,  об  исполнении  налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов,  сборов,  страховых взносов,  пеней и налоговых 
санкций;

4.  Нотариально заверенную копию действующей лицензии на перевозку 
воздушным транспортом пассажиров;

5.  Нотариально  заверенную  копию  сертификата  (свидетельства) 
юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  с  приложением 
документов, содержащих сведения о парке воздушных судов;

6.  Сведения  о  наличии  аттестованного  летного  кадрового  состава, 
привлекаемого  к  работе  на  указанном  в  заявлении  маршруте,  заверенные 
подписью руководителя авиаперевозчика и скрепленные печатью;

7.  Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц, 
подписанная  руководителем  (заместителем  руководителя)  налогового  органа  и 
скрепленная печатью.

Ответственность  за  достоверность  представляемых  сведений  несет 
авиаперевозчик.

4)  Требования  к  маршрутам,  расписаниям  движения  воздушных  судов, 
количеству и типу воздушных судов с указанием их технических характеристик 
по каждому маршруту.

Маршрут:  Новосибирск  –  Горно-Алтайск  –  Новосибирск,  периодичность: 
круглый год,  два рейса в неделю (пятница, воскресение).

Время отправления из Новосибирска в  10 час. 35 мин.
Время отправления из Горно-Алтайска в 15 час. 35 мин.
Тип ВЛС (воздушно летательного судна) – Ан 24.
Длина ВПП (взлетно-посадочной полосы) – 1500м;
Число мест: экипаж – 4чел., максимальное – 52чел.
Массы и нагрузки:
Взлетная – 21,8т;
Пустого снаряжения – 14,6т;
Платная нагрузка – 5,3т;
Посадочная – 21т.
5) Порядок, место и сроки представления документов для участия в отборе 

        Заявления на участие в отборе принимаются в Министерстве регионального 
развития Республики Алтай в течение 30 календарных дней, со дня опубликования 
информационного сообщения, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. 
И. Чаптынова, 2, 3 этаж, 9 кабинет, контактный телефон: 8-388-22-2-80-01, заявки 
принимаются с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут с понедельника по четверг,  пятница с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
       При проведении отбора комиссия отклоняет кандидатуры авиаперевозчиков: 
-  которые  не  представили  документы,  указанные  в  пункте  3  настоящего 
информационного  сообщения,  или  представили  документы,  содержащие 
недостоверную информацию;



-  которые  не  выполнили  текущие  обязательства  перед  бюджетной  системой 
Российской Федерации.
      Победителем  отбора  по  каждому  маршруту  признается  авиаперевозчик, 
который первым представил  все  документы,  указанные в  пункте  3  настоящего 
информационного  сообщения,  а  также  выполняющий  текущие  обязательства 
перед бюджетной системой Российской Федерации.

6) Предельный размер предоставляемой субсидии:
Субсидии предоставляются из республиканского бюджета Республики Алтай. 

Размер  субсидий рассчитывается  как  разница  между  стоимостью выполненных 
рейсов и полученной от продажи билетов выручки за один месяц, но не более 80% 
от  стоимости  выполненных рейсов  в  2011  году,  на  выполнение  не  более  двух 
рейсов в неделю по маршруту Новосибирск – Горно-Алтайск – Новосибирск.

7)  Сроки  заключения  договоров  с  авиаперевозчиками,  признанными 
победителями в отборе:

Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 10 рабочих 
дней  со  дня  подписания  комиссией  протокола  заключает  с  авиаперевозчиком, 
признанным  победителем  в  отборе,  договор  на  возмещение  части  затрат 
связанных с организацией авиарейсов на территории Республики Алтай.

В случае отказа авиаперевозчика в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
комиссией  протокола  подписать  договор  победителем  в  отборе  признается 
следующий по результатам отбора авиаперевозчик.


