
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок  

на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных  

с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории  

Архангельской области 

 

27 декабря 2017 года № 1 

 

          г. Архангельск 

 

Председатель – Мишуков О.В. 

Секретарь – Терновой М.А. 

 

Присутствовали: Долгопольский А.О., Сердюк Ю.И., Красавцев Д.А.,  

Попов Ю.В., Пунягов С.В. 

 

I. О рассмотрении конкурсной документации на получение субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой 

инфраструктуры на территории Архангельской области 

 

1. В заседании комиссии по рассмотрению заявок на предоставление 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием аэропортовой 

инфраструктуры на территории Архангельской области (далее – комиссия), 

приняли участие 7 из 7 членов комиссии. Заседание комиссии считается 

правомочным. 

Согласно Порядку предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории 

Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства 

Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (далее – Порядок), 

субсидии предоставляются заявителям, конкурсная документация которых 

получила итоговую рейтинговую оценку более двух третьих от максимально 

возможной. 

Максимально возможный рейтинг рассчитывается как сумма 

максимального значения рейтинговой оценки (3), умноженной на число 

членов комиссии, принимавших участие в заседании. 

Итоговая рейтинговая оценка конкурсной документации рассчитывается 

как сумма баллов (с учетом их веса) по соответствующим критериям по форме 

согласно приложению № 3 к Порядку. 

Таким образом, максимальный рейтинг составляет 21 балл, 

победившими признаются заявители, набравшие более 14 баллов. 

2.  Рассмотрев единственную представленную комиссии конкурсную 

документацию на получение субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с развитием аэропортовой инфраструктуры на территории Архангельской 

области, ООО «Аэропорты Поморья», комиссия решила признать победителем 
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конкурса ООО «Аэропорты Поморья» (рейтинговая оценка конкурсной 

документации ООО «Аэропорты Поморья» составила 21 балл) и установить 

размер предоставляемой субсидии в сумме 7 123 480 (Семь миллионов  

сто двадцать три тысячи четыреста восемьдесят) рублей на возмещение затрат, 

связанных с проектированием и выполнением предпроектных работ. 

Рейтинговая оценка рассчитана каждым членом комиссии 

индивидуально, после обсуждения в лист оценки конкурсной документации 

(по форме согласно приложению № 2 к Порядку) каждый член конкурсной 

комиссии внес оценку количественных и качественных критериев 

представленной конкурсной документации. Листы оценки конкурсной 

документации переданы членами комиссии секретарю для последующего 

хранения. 

3. На основании настоящего протокола министерству транспорта 

Архангельской области в срок до 28 декабря  2017 года издать распоряжение  

о предоставлении субсидии победителю конкурса (далее – распоряжение). 

4. На основании распоряжения министерству транспорта Архангельской 

области с победителем конкурса ООО «Аэропорты Поморья» в срок  

до 30 декабря 2017 года заключить договор о предоставлении субсидии. 

 

 

 

Председатель     О.В. Мишуков 

   

Секретарь  М.А. Терновой 

 

 


