
                                      УТВЕРЖДАЮ
            Заместитель министра

               регионального развития 
     Республики Алтай

                                     __________________ П.И.Бурлаков
                                    «_______» ________________ 2011г.

Протокол 
сопоставления и оценки заявок  на участие в конкурсе 

г. Горно-Алтайск                                                                          16 мая 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:
Право  на  заключение соглашения  на  предоставление  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с организацией авиарейсов на территории Республики Алтай по маршруту 
Новосибирск – Горно-Алтайск – Новосибирск.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 
«Звезда Алтая».
Процедура рассмотрения заявок проходила в Министерстве  регионального 
развития Республики Алтай, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова, 2, в 11 часов 00 минут 16 мая 2011 года.
2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель  министра  регионального 
развития Республики Алтай

Петр Иванович Бурлаков

Члены конкурсной комиссии:

Начальник отдела экономического анализа 
и  прогнозирования  Министерства 
регионального развития Республики Алтай

Ольга Александровна Сафронова

Начальник  отдела  финансов  и 
бухгалтерского  учета  Министерства 
регионального развития Республики Алтай

Татьяна Филипповна Орлова

Специалист-эксперт  Министерства 
регионального развития Республики Алтай

Елена Валерьевна Тишкина

Секретарь комиссии:
Главный  специалист  3  разряда  отдела 
экономического анализа и прогнозирования 
Министерства  регионального  развития 
Республики Алтай

Ирина Валентиновна Савенко

Присутствовали приглашенные:
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Заместитель  генерального  директора  ОАО 
«Аэропорт Горно-Алтайск»

Сергей Павлович Труш

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура сопоставления и оценки заявок на участие в отборе на право 
заключения  соглашения  на  предоставление  из  республиканского  бюджета 
Республики  Алтай  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с 
организацией  авиарейсов  на  территории  Республики  Алтай  по  маршруту 
Новосибирск  –  Горно-Алтайск  -  Новосибирск:  649002,  Республика  Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2. Начало – 11 часов 00 минут.

При  оценке  и  сопоставлении  заявок  на  участие  в  отборе  была 
рассмотрена  заявка, предоставленная от закрытого акционерного общества 
«Авиакомпания «Ангара».

Предмет конкурса:  право на заключение соглашения на предоставление из 
республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с организацией авиарейсов на территории Республики Алтай 
по  маршруту  Новосибирск  –  Горно-Алтайск  -  Новосибирск,  время 
отправления из Новосибирска  в 10час.35мин.,  время отправления из Горно-
Алтайска  в  15час.35мин,  периодичность  два  раза  в  неделю  (пятница, 
воскресенье).

На участие в отборе была подана 1 заявка:
Закрытое акционерное общество «Авиакомпания «Ангара».

К участию в отборе допущена одна заявка:
Закрытое акционерное общество «Авиакомпания «Ангара».

Принято  решение: на  основании  п.8,14  Порядка  предоставления  из 
республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части 
затрат,  связанных  с  организацией  авиарейсов  на  территории  Республики 
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 14 
марта 2011 года № 43, отбор авиаперевозчика признать состоявшимся. 
Заключить  соглашение  с  единственным  участником  закрытое  акционерное 
общество «Авиакомпания «Ангара». 

Председатель конкурсной комиссии: 

П. И. Бурлаков ________________

Члены конкурсной комиссии:
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Е. В. Тишкина _________________

Т.Ф.Орлова _______________

О.А.Сафронова _______________

С.П.Труш___________________

Протокол вела секретарь комиссии _________________ И.В.Савенко 
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