
Приложение 1
ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки заявок на предоставление субсидии из краевого 
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на раз
работку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере

внутреннего и въездного туризма на 2014 год

12 сентября 2014 г. Хабаровск

1. Сведения о конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения и 
оценки заявок на предоставление субсидий в сфере туризма на 2014 год присут
ствовали:
Председатель комиссии:
Федосов Александр Вячеславович -  министр культуры Хабаровского края; 
Заместитель Председателя комиссии:
Селюков Виталий Евгеньевич -  заместитель министра культуры Хабаровского 
края, начальник управления по туризму;
Член комиссии:
Асеева Валентина Владимировна -  член НП «ОМИТ «Мир без границ», директор 
ООО «Валентур»;
Член комиссии:
Писарюк Ольга Васильевна -  начальник финансово-экономического управления 
министерства культуры Хабаровского края;
Член комиссии:
Степашко Анастасия Андреевна -  председатель комиссии по внутреннему и 
въездному туризму НП «Дальневосточное региональное сообщество туринду- 
стрии», директор ООО «Портал Сезонов».

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пять).

2. Процедура оценки и рассмотрения заявок на предоставление субсидий
Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 12.09.2014 по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 61

3. Заявки на предоставление субсидий
Все заявки на получение субсидий были зарегистрированы в Журнале регистрации 
поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения о 
претендентах на получение субсидий, предоставивших заявки, в соответствии с за
явленными номинациями, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, 
являющемся неотъемлемой частью данного протокола. К сроку окончания подачи 
заявок было предоставлено заявок -  5 (пять) шт.

4. Решение комиссии
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и усло
виями, установленными Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учре
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ждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработ
ку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внут
реннего и въездного туризма (далее -  Порядок) и приняла следующие решения:

Регистр.
номер
заявки

Наименование Почтовый

ООО Фирма 
«Ната-Тур»,
ИНН 2727001770, 
КПП 270301001

681024, 
г. Комсо- 
мольск-на- 
Амуре, ул. 
Васянина, д. 
12, кв. 110

Решение
комиссии

Допустить к 
участию в 

конкурсном 
отборе

ООО «Роза вет
ров»,
ИНН 2704022928, 
КПП 270401001

682848, 
Хабаровский 
край, Совет- 
ско-
Г аванский 
район, рп. 
Лососина, ул. 
Ростовская, д. 
19А

Допустить к 
участию в 

конкурсном 
отборе

680539, Ха
баровскийИП У Александр 

Николаевич,
ИНН 7707083893 С' МиРное’ Ул' 
КПП 272202001 Рабочая, д. 

28, кв. 45

Допустить к 
участию в 

конкурсном 
отборе

ИП Орешко 
Юрий Леонидо
вич,
ИНН
270400156330

Хабаровский
край,
г. Советская 
Гавань, ул. 
Кедровая, д.
11 А, кв. 2

Допустить к 
участию в 

конкурсном 
отборе

ООО «Аквапарк», 
ИНН 2704022276, 
КПП 270401001

682848, 
Хабаровский 
край, Совет- 
ско-
Г аванский 
район, рп. 
Лососина, ул. 
Океанская, 1

Допустить к 
участию в 

конкурсном 
отборе

Причина отказа
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5. Результаты проведения конкурсного отбора
Общее количество баллов, набранное претендентами на получение субсидии, до
пущенными к участию в конкурсном отборе, представлено в Приложении № 3 к 
настоящему протоколу, являющимся неотъемлемой частью данного протокола. 
Победителем в номинации «Лучший туристский маршрут» определен участник с 
регистрационным номером заявки № 1, ИНН 2727001770, КПП 270301001, ООО 
Фирма «Ната-Тур» (адрес: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Васянина, д. 12, кв. 110).
По решению комиссии победителю в данной номинации будет предоставлена суб
сидия в размере: 232 158,50 руб. (двести тридцать две тысячи сто пятьдесят восемь 
рублей пятьдесят копеек).

Победителями в номинации «Лучший объект туристского показа» определены 
участники размещения заказа с номерами заявок № 3, ИНН 7707083893, КПП 
272202001, ИП У Александр Николаевич (адрес: 680539, Хабаровский край, 
с. Мирное, ул. Рабочая, д. 28, кв. 45) и № 4, ИНН 270400156330, ИП Орешко Юрий 
Леонидович (адрес: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Кедровая, д. ПА, 
кв. 2).
По решению комиссии победителям в данной номинации будет предоставлена 
субсидия: ИП У Александр Николаевич в размере: 267 841,5 руб. (двести 
шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок один рубль пятьдесят копеек); 
ИП Орешко Юрий Леонидович в размере: 100 000,00 руб. (сто тысяч рублей).

6. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на туристическом портале ми

нистерства культуры Хабаровского края (www.travel.khv.ru) в порядке и в сроки, 
установленные Постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 
2012 г. №211-пр (в редакции постановления Правительства Хабаровского края от 
31 декабря 2013 г. № 485-пр) «О Государственной программе Хабаровского края 
~ Хабаровском крае (2013-2020 годы)».

/Федосов Александр Вячеславович/ 
/Селюков Виталий Евгеньевич/
/Асеева Валентина Владимировна/
/Степашко Анастасия Андреевна/
/Писарюк Ольга Васильевна/

(12.09.2014)
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Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок 
на предоставление субсидий от 12.09.2014

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер Заявленная номинация

1 20.08.2014 09:00 1 «Лучший туристский марш 
рут»

2 20.08.2014 11:20 2 «Лучший объект 
туристского показа»

3 20.08.2014 12:30 3 «Лучший объект 
туристского показа»

4 20.08.2014 14:00 4 «Лучший объект 
туристского показа»

5 20.08.2014 14:10 5 «Лучший объект 
туристского показа»
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Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок 
на предоставление субсидий от 12.09.2014

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
СОГЛАСНО ЗАЯВЛЕННЫМ НОМИНАЦРШМ

В номинации «Лучший туристский маршрут»

Подано заявок: _____1________ (одна) шт.
(цифрами) (прописью)

Наименование участ- 
№ ре- ника размещения за- 
гистр. каза, ИНН, КПП (для 
заявки юридических лиц), 

ЕГРИ (для ИП)

ООО Фирма «Ната- 
Тур»,
ИНН 2727001770, 
КПП 270301001

Почтовый адрес 
участника раз
мещения заказа

681024,
г. Комсомольск- 
на-Амуре, ул. Ва- 
сянина, д. 12, кв. 
110

Вид туризма, направление ис
пользования субсидий, общая 

стоимость проекта

Приключенческий, автомобиль
ный, спортивно- 
оздоровительный, семейный, 
экологический, культурно
познавательный, научный, ис
торический виды туризма. 
Субсидии в размере 273 127 
руб. 65 коп. на разведку, перво- 
прохождение, бензин, запчасти 
и расчистку дорог 
Общая стоимость проекта:
9 000 000 руб.
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Продолжение Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок 
на предоставление субсидий от 12.09.2014

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ, 
СОГЛАСНО ЗАЯВЛЕННЫМ НОМИНАЦИЯМ

В номинации «Лучший объект туристского показа»

Подано заявок: (четыре) шт.
(цифрами) (прописью)

Наименование участ- 
№ ре- ника размещения зака 
гистр. за, ИНН, КПП (для 
заявки юридических лиц),

ЕГРИ (для ИП)

Почтовый адрес Вид туризма, направление ис- 
участника разме- пользования субсидий, общая 

щения заказа стоимость проекта

ООО «Роза ветров», 
ИНН 2704022928, 
КПП 270401001

682848, 
Хабаровский 
край, Советско- 
Гаванский район, 
рп. Лососина, ул. 
Ростовская, д. 19А

Горнолыжный туризм, конный 
туризм, пеший туризм. 
Представлены подтверждаю
щие документы на осуществ
ление работ на общую сумму 
3 039 476 руб. (строительство 
ВЛ-10кв).
Общая стоимость затрат на 
обустройство комплекса в 
2014-2017 годах составляет 
33 145 947 руб.

ИП У Александр Нико
лаевич,
ИНН 7707083893 
ЕГРИ 308272025400010

680539, Хабаров- Этнографический туризм, 
ский край, Представлены подтверждаю-
c. Мирное, ул. Ра- щие документы на разработку 
бочая, д. 28, кв. 45 и обустройство объектов ин

фраструктуры в размере 559 
869 руб. 85 коп.

ИП Орешко Юрий 
Леонидович,
ИНН 270400156330,

Хабаровский
край,
г. Советская Га- 
вань, ул. Кедро-

ЕГРИ 409270907900021 вая, д. 11 А, кв. 2

Представлены подтверждаю
щие платёжные документы на 
приобретение снегохода «Бу
ран» в размере 260 000 руб., в 
том числе: 100 000 руб. -  лод
ка; 160 000 руб. -  снегоход 
«Буран».
Общая стоимость разработки и 
обустройства представляемого 
туристского маршрута (объек-
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ООО «Аквапарк», 
5 ИНН 2704022276, 

КПП 270401001

та туристского показа) - 4 000 
000 руб.

Рекреационно
развлекательный туризм. 
Представлены подтверждаю- 

682848, щие платёжные документы на
Хабаровский разработку и обустройство 
край, Советско- объектов инфраструктуры в 
Гаванский район, размере 752 760 руб. 
рп. Лососина, ул. Общая стоимость разработки и 
Океанская, 1 обустройства представляемого

туристского маршрута (объек
та туристского показа) - 20 000 
000 руб.
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, Приложение № 3 
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок 
на предоставление субсидий от 12.09.2014

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
набранное претендентами на получение субсидий 

в сфере внутреннего и въездного туризма на 2014 год

Регистрационный 
номер заявки

Наименование Количество 
баллов, всего

Номинация «Лучший туристский маршрут»
1 ООО Фирма «Ната-Тур» 100+100+100+100+95=495

Номинация «Лучший объект туристского показа»

3
ИП У Александр Николае

вич
155+150+155+155+155=770

4 ИП Орешко Юрий Леони
дович

150+155+155+155+155=770
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