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Протокол
заседания конкурсной комиссии по отбору проектов в сфере туризма,
представленных на возмещение из областного бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
06 мая 2014 г.

г. Оренбург

№2

I.
Конкурсная комиссия образована на основании постановления Пра
вительства Оренбургской области от 26.04.2011 г. № 254-п «О возмещении
из областного бю джета части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры
туристских объектов» (с изменениями постановлений Правительства Орен
бургской области от 29.11.2013 г. № 1066-п, от 26.02.2014 г. № 112-п). Состав
конкурсной комиссии определен приказом и.о. министра физической культу
ры, спорта и туризма Оренбургской области от 10.09.2013 № 986.
Председательствующий - Валерий Васильевич Брынцев
Секретарь - Елена Анатольевна Максимова
Присутствовали:
Степанова Екатерина Геннадьевна — заместитель председателя комис
сии - консультант управления физической культуры и туризма министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области;
Волненко Ирина Александровна - начальник управления бухгалтер
ского учета, экономики и финансового контроля министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области;
Здобнов Виктор Георгиевич - заместитель начальника управления
спорта министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области;
Боголюбова Ирина Валерьевна - ведущий экономист управления бух
галтерского учета, экономики и финансового контроля министерства физиче
ской культуры, спорта и туризма Оренбургской области;
Крючкова Лариса Ю рьевна - генеральный директор ООО «Постоянно
действующая выставка Оренбургской области «Урал-Экспо»;

Коршунов Виктор Александрович - председатель Оренбургского ре
гионального отделения Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»;
Щ елков Виталий Федорович — консультант управления организацион
ной работы, кадровой политики и правового обеспечения министерства фи
зической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
II.
Определение победителей конкурсного отбора проектов в сфере ту
ризма, представленных заемщиками на возмещение из областного бюджета
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях.
Слушали:
Брынцева В.В. о том, что на основании решения конкурсной комиссии
от 23 апреля 2014 года, руководствуясь постановлением Правительства
Оренбургской области от 26.04.2011 г. № 254-п «О возмещении из областно
го бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры турист
ских объектов» была проведена экспертная оценка представленных ООО
«Соль-Илецк-курорт» документов по кредитному договору № 29269 от
17.06.2011 г. и ООО «Санаторий «Урал» по кредитному договору №7220017/043 от 18.02.2013 г.
- 25 апреля 2014 года состоялся выезд на предприятие ООО «СольИлецк-курорт»
заместителя
председателя
конкурсной
комиссии
Степановой Е.Г. - консультанта управления физической культуры и туризма
министерства и членов конкурсной комиссии Волненко И.А. - начальника
управления бухгалтерского учета, экономики и финансового контроля мини
стерства и Сидорова А.Ю. - главного специалиста управления спорта мини
стерства, на которого в соответствии с приказом и.о. министра от 23.04.2014
№ 500 временно возложены обязанности члена конкурсной комиссии Здоб
нова В.Г. - заместителя начальника управления спорта министерства, для
экспертизы представленных ООО «Соль-Илецк-курорт» документов на
предмет целевого использования кредитных средств по кредитному договору
№ 29269 от 17.06.2011 г. и для инвентаризации, указанных в представленной
документации оборудования и материалов по благоустройству ООО «СольИлецк-курорт».
- 5 мая 2014 года состоялся выезд на предприятие ООО «Санаторий
«Урал» заместителя председателя конкурсной комиссии Степановой Е.Г. консультанта управления физической культуры и туризма министерства и
членов конкурсной комиссии Волненко И.А. - начальника управления бух
галтерского учета, экономики и финансового контроля министерства и Здоб
нова В.Г. - заместителя начальника управления спорта министерства с целью
установления подлинности предоставленных документов и наличия приобре

таемого на средства по кредитному договору № 72-20017/043 от 18.02.2013 г.
земельного участка.
По итогам выездной комиссии на предприятия ООО «Соль-Илецккурорт» и ООО «Санаторий «Урал» была подготовлена служебная записка на
имя председателя конкурсной комиссии (прилагается).
Выступила:
Крючкова Л.Ю . с предложением признать победителями конкурса
ООО «Соль-Илецк-курорт» по кредитному договору № 29269 от 17.06.2011 г.
и ООО «Санаторий «Урал» по кредитному договору № 72-20017/043 от
18.02.2013 г.
Проголосовали:

«за» - 9 человек.
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

Решили:
1. Признать победителем конкурса ООО «Соль-Илецк-курорт» по до
говору № 29269 от 17.06.2011 г. (сумма субсидии - 59 193,41 рублей).
2. Признать победителем конкурса ООО «Санаторий «Урал» по кре
дитному договору № 72-20017/043 от
18.02.2013 г. (сумма субсидии 326 389,07 рублей).

Секретарь конкурсной комиссии

Е.А.Максимова

Заместитель председателя комиссии
по отбору проектов в сфере туризма

Члены конкурсной комиссии:
И.А.Волненко
В .Г.Здобнов
В.А.Коршунов
Л.Ю .Крючкова
И.В. Боголюбова
В. Ф. Щ елков

Председателю конкурсной комиссии
по отбору проектов в сфере туризма и.о. министра физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области
В.В. Брынцеву
05.05.2014 г.
Служебная записка
Уважаемый Валерий Васильевич!
В целях реализации постановления П равительства Оренбургской
области от 26.04.2011 г. № 254-п «О возмещении из областного бюджета
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов»,
на основании решения Протокола № 1 от 23 апреля 2014 г. заседания
конкурсной комиссии по отбору проектов в сфере туризма, представленных
на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях:
- 25 апреля 2014 года состоялся выезд на предприятие ООО «СольИлецк-курорт»
заместителя
председателя
конкурсной
комиссии
Степановой Е.Г. - консультанта управления физической культуры и туризма
министерства и членов конкурсной комиссии Волненко И.А. - начальника
управления бухгалтерского учета, экономики и финансового контроля
министерства и Сидорова А.Ю. - главного специалиста управления спорта
министерства, на которого в соответствии с приказом и.о. министра от
23.04.2014 № 500 временно возложены обязанности члена конкурсной
комиссии Здобнова В.Г. - заместителя начальника управления спорта
министерства, для экспертизы представленных ООО «Соль-Илецк-курорт»
документов на предмет целевого использования кредитных средств по
кредитному договору № 29269 от 17.06.2011 г. и для инвентаризации,
указанных в представленной документации оборудования и материалов по
благоустройству ООО «Соль-Илецк-курорт».
- 5 мая 2014 года состоялся выезд на предприятие ООО «Санаторий
«Урал»
заместителя
председателя
конкурсной
комиссии
Степановой Е.Г. - консультанта управления физической культуры и туризма
министерства и членов конкурсной комиссии Волненко И.А. - начальника
управления бухгалтерского учета, экономики и финансового контроля
министерства и Здобнова В.Г. - заместителя начальника управления спорта
министерства с целью установления подлинности предоставленных
документов и наличия приобретаемого на средства по кредитному договору
№72-20017/043 от 18.02.2013 г. земельного участка.
Информируем Вас о результатах проведенной экспертизы по
предприятию ООО «Соль-Илецк-курорт» (кредитный договор № 29269 от

17.06.2011 г.) и ООО «Санаторий «Урал» (кредитный договор №72-20017/043
от 18.02.2013 г.):
1. Подтверждающие документы, предоставленные по расходованию
кредитных средств ООО «Соль-Илецк-курорт» (кредитный договор № 29269
от 17.06.2011 г.) и ООО «Санаторий «Урал» (кредитный договор №7220017/043 от 18.02.2013 г.) соответствуют требованиям постановления от
26.04.2011 г. № 254-п «О возмещении из областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов».

Заместитель председателя
конкурсной комиссии консультант управления
физической культуры и туризма

Е.Г. Степанова

Члены комиссии:
Начальник управления
бухгалтерского учета, экономики и
финансового контроля

И.А. Волненко

Заместитель начальника
управления спорта

В.Г. Здобнов

Главный специалист
управления спорта

А.Ю. Сидоров

