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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
23 апреля 2014 г.

г. Оренбург

№1

Конкурсная комиссия образована на основании постановления Прави
тельства Оренбургской области от 26.04.2011 г. № 254-п «О возмещении из
областного бюджета 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 29.1 1.2013 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 И рина 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.
Сведения обо всех заемщиках, подавших заявление с полным ком
плектом документов на возмещение из областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов».__________________
№
п/п

Наимено
вание ор
ганиза
ции, дата
подачи
заявления

Предмет кре
дитного дого
вора (№ и да
та договора)

Основные на
правления
расходования
кредитных
средств

1

ООО
«СольИлецккурорт»

На пополне
ние оборот
ных средств,
строительство
объектов и
приобретение
основных
(кред.дог.
от 17.06.11
№ 29269)

2

ООО
«Санато
рий
«Урал»

на приобрете
ние недвижи
мости
(кред.дог. от
27.08.13
№ 7920017/0491)

3

ООО
«Санато
рий
«Урал»

на приобрете
ние основных
средств
(кред.дог. от
18.02.13
№ 7220017/0403)

разработка
ПСД и прове
дение проектно-изыскательских ра
бот; благоус
тройство ту
ристских объ
ектов; приоб
ретение обо
рудования и
инвентаря;
реконструк
ция обеспечи
вающей ин
фраструктуры
улучшения
01.01. 14
комфортбе-01.03.14
льности номе
ров, горячее
водоснабже
ние, отопле
ние в летних
корпусах
приобретение 01.01. 14
земельного
-01.03.14
участка

Период
начис
ленных и
уплачен
ных про
центов по
кредиту
01.01.1331.12.13

Сумма креди
та (руб.)

Сумма к
возмеще
нию (руб.)

38 000 000,00

326 389,07

3 740 000,00

67 204,28

4 100 000,00

59 193,41

III.
Принятие решений о допуске проектов в сфере туризма, представ
ленных заемщиками на возмещение из областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга
низациях к конкурсу.
Слушали:
Брынцева В.В. о том, что с 1 января 2014 года действует подпрограмма
4 «Развитие туризма» государственной программы Оренбургской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы, в свя
зи с чем внесены изменения в постановление Правительства Оренбургской
области от 26.04.2011 г. № 254-п «О возмещении из областного бюджета час
ти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре
дитных организациях на развитие инфраструктуры туристских объектов» в
части периода по начисленным и уплаченным процентам за пользование кре
дитом, которые подлежат к возмещению. Комиссия провела работу по про
верке соответствия представленных заемщиками заявок требованиям выше
названного постановления.
Степанову Е.Г. о допуске к участию в конкурсе ООО «Соль-Илецккурорт» по договору № 29269 от 17.06.11 г. на разработку проектно-сметной
документации и проведение проектно-изыскательных работ для реализации
проектов в сфере туризма («Рекреационно-оздоровительный комплекс «Со
леные озера», «Реконструкция парка им. Персиянова», развитие инфраструк
туры общ ественного питания, строительство туристских объектов, благоуст
ройство туристских объектов, развитие инфраструктуры туристических ус
луг, приобретение инвентаря для туристских целей, так как данное предпри
ятие на основании П ротокола заседания конкурсной комиссии № 1 от 17 де
кабря 2013 года прошло отбор по участию в конкурсе в 2013 году, но по при
чине отсутствия лимитов не получило субсидию на возмещение части затрат
на проценты, уплаченные ими за пользование кредитами с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2013 года. На основании постановления Правительства Орен
бургской области от 26.02.2014 г. № 112-п «О внесении изменений в поста
новление Правительства Оренбургской области от 26.04.2011 г. № 254-п»
«заемщики, не получивш ие в 2013 году субсидию на возмещение из област
ного бюджета части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
ими за пользование кредитами с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года,
в связи с отсутствием лимитов, имеют право на получение субсидии в первом
полугодии 2014 года».
Волненко И.А. о допуске к участию в конкурсе ООО «Санаторий
«Урал» по договору № 72-20017/043 от 18.02.13 г. на приобретение основ
ных средств, в частности земельного участка, так как в соответствии с пунк
том 4 Приложения к постановлению Правительства Оренбургской области от
29 ноября 2013 года № 1066-п «О внесении изменений в постановление Пра
вительства Оренбургской области от 26 апреля 2011 года № 254-п» субсидии
заемщикам предоставляется по кредитам, полученным в том числе и на при
обретение земельного участка.

Здобнова В.Г. об отказе в участии в конкурсе ООО «Санаторий «Урал»
по кредитному договору № 79-20017/0491 от 27.08.13 в связи с тем, что при
ложенные в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской
области от 26 апреля 2011 г. № 254-п документы, подтверждающие целевое
использование кредитного договора (договор подряда, платежные поручения,
локальные сметы) не соответствуют наименованию предмета кредитного до
говора - приобретение недвижимости.
Решили:
1. Допустить ООО «Соль-Илецк-курорт» по договору № 29269 от
17.06. 11 г. и ООО «Санаторий «Урал» по договору № 72-20017/043 от
18.02.13 г. к участию в конкурсе.
2. Отклонить заявку об участии в конкурсе ООО «Санаторий «Урал» по
договору № 79-20017/0491 от 27.08.13 г.

IV.
Определение победителей конкурса проектов в сфере туризма,
представленных заемщиками на возмещение из областного бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит
ных организациях.
Слушали:
Коршунова В.А. о предложении признать победителями конкурса
ООО «Санаторий «Урал» по кредитному договору № 72-20017/043 от
18.02.13 г. и ООО «Соль-Илецк-курорт» по кредитному договору № 29269 от
17.06. 11 г.
Здобнова В.Г. о необходимости получения дополнительной информа
ции (проведения экспертизы соответствия представленных документов фак
тически проведенным работам) по предприятию ООО «Соль-Илецк-курорт»
по кредитному договору № 29269 от 17.06. 11 г. и предприятию ООО «Сана
торий «Урал» по кредитному договору № 72-20017/043 от 18.02.13 г. с выез
дом на указанные предприятия.
Проголосовали: «за» - 9 человек.
«против» - нет
«воздержавшихся» - нет

Решили:
1.
Направить членов комиссии на предприятия ООО «Соль-Илецккурорт» и ООО «Санаторий «Урал» в целях проведения экспертизы соответ
ствия представленных документов фактически проведенным работам.

2.
Рассмотреть итоги выездной экспертизы на следующем заседании
конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии

Заместитель председателя комиссии
по отбору проектов в сфере туризма

ДЛГ

Е.А.Максимова

'

Е.Г.Степанова

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

