УТВЕРЖДАЮ:
^
Председатель крмиссии министр фндач^ской культуры,
спорта^Ижтайзма Оренбургской области
О.И. Пивунов
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2014 г.

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
09.12.2014 г.

г. Оренбург

№5

I. Конкурсная комиссия образована на основании постановления Пра
вительства 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 29.11.2013 г. №1066-п, от 26.02.2014 г. № 112-п, от
02.06.2014 г. № 366-п, от 25.07.2014 г. № 523-п, от 18.11.2014 № 896-п). Со
став конкурсной комиссии определен приказом министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 10.09.2013 № 986 (с
изменениями приказа от 04.12.2014 г. № 1280).
Председательствующий - Олег Игорьевич Пивунов
Секретарь - Елена Анатольевна Максимова
Присутствовали:
Хохлов Вячеслав Владимирович - заместитель председателя комиссии,
заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области;
Волненко Ирина Александровна - заместитель председателя комиссии,
начальник управления бухгалтерского учета, экономики и финансового кон
троля министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области;
Власов Александр Александрович - заместитель директора Оренбург
ского областного союза промышленников и предпринимателей;
Здобнов Виктор Георгиевич - заместитель начальника управления фи
зической культуры и спорта министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области;

Крючкова Лариса Юрьевна - генеральный директор ООО «Постоянно
действующая выставка Оренбургской области «Урал-Экспо»;
Степанова Екатерина Геннадьевна - консультант управления организа
ционной работы и туризма министерства физической культуры, спорта и ту
ризма Оренбургской области;
Фарапонова Ольга Владимировна - ведущий бухгалтер управления
бухгалтерского учета, экономики и финансового контроля министерства фи
зической культуры, спорта и туризма Оренбургской области;
Щелков Виталий Федорович - консультант управления организацион
ной работы и туризма министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
П. 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 органи
зациях на развитие инфраструктуры туристских объектов».
№
и/и
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Наимено
вание ор
ганиза
ции, дата
подачи
заявления

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

Основные на
правления
расходования
кредитных
средств

ООО
«СольИлецккурорт»

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

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
приобретение
земельного
участка

*

Период
начис
ленных и
уплачен
ных про
центов по
кредиту
01.01.1430.09.14

Сумма креди
та (руб.)

Сумма к
возмеще
нию (руб.)

38 000 000,00

23 672,59

01.10.14
-30.11.14

4 100 000,00

29 976,11

III. Принятие решений о допуске проектов в сфере туризма и определе
ние победителей конкурса проектов в сфере туризма, представленных заем
щиками на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
развитие инфраструктуры туристских объектов.
Слушали:
Степанову Е.Г. о том, что протоколом № 1 заседания конкурсной ко
миссии по отбору проектов в сфере туризма, представленных на возмещение
из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях от 23 апреля 2014 года, пред
приятие ООО «Санаторий «Урал» допущено к участию в конкурсе по дого
вору № 72-20017/043 от 18.02.13 г. на приобретение основных средств, в ча
стности земельного участка, в соответствии с протоколами от 6 мая 2014 г.
№ 2, от 1 августа 2014 г. № 3 и от 29 октября № 4 заседаний конкурсной ко
миссии по отбору проектов в сфере туризма, представленных на возмещение
из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях предприятию ООО «Санато
рий «Урал» была предоставлена субсидия по договору № 72-20017/043 от
18.02.13 г. за 1, 2 и 3 кварталы 2014 года.
И о допуске к участию в конкурсе ООО «Соль-Илецк-курорт» по дого
вору № 29269 от 17.06.11 г. на пополнение оборотных средств, строительство
объектов и приобретение основных средств, в частности на разработку проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательных работ,
благоустройства туристских объектов; приобретение оборудования и инвен
таря; реконструкция обеспечивающей инфраструктуры («Рекреационнооздоровительный комплекс «Соленые озера», «Реконструкция парка им.
Персиянова», развитие инфраструктуры общественного питания, строитель
ство туристских объектов, благоустройство туристских объектов, развитие
инфраструктуры туристических услуг, приобретение инвентаря для турист
ских целей).
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.
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:
Волненко И.А. о предложении проработать вопрос с предприятиями
ООО «Соль-Илецк-курорт» и ООО «Санаторий «Урал» по предоставлению

дополнительной информации по отчислениям в бюджеты всех уровней, дан
ные по туристскому потоку ООО «Соль-Илецк-курорт» и по заполнению
койко-мест в ООО «Санаторий «Урал» за 3 года. Данная информация необ
ходима комиссии для анализа экономической эффективности вложенных ра
нее бюджетных средств.
Власова А.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. 11г.

Решили:
1. Признать победителем конкурса ООО «Санаторий «Урал» по кре
дитному договору №72-20017/043 от 18.02.2013 г. (сумма субсидии 29 976,11 рублей).
2. Признать победителем конкурса ООО «Соль-Илецк-курорт» по кре
дитному договору № 29269 от 17.06. 1 1 г . (сумма субсидии - 23 672,59 руб
лей).

Проголосовали: «за» - 7 человек
«против» - нет
«воздержавшихся» - 2.

Секретарь конкурсной комиссии

Е.А. Максимова

Заместитель председателя комиссии
по отбору проектов в сфере туризма

В.В. Хохлов

Заместитель председателя комиссии
по отбору проектов в сфере туризма

{/

И.А. Волненко

А.А. Власов
В.Г. Здобнов
Л.Ю.Крючкова
Е.Г. Степанова
.В. Фарапонова

