
Протокол 

заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурсного 

отбора субъектов туристической индустрии для заключения соглашений 

о реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития  

внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе 

 

14.12.2022                                                                                            г. Кемерово 

 

Место проведения заседания: г. Кемерово, ул. Красная, д.4. 

Дата проведения заседания: 14.12.2022 г. 

Открытие заседания:13:00  

Заседание закрыто: 15:30 

 

На заседании присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии – и.о. министра туризма и 

молодежной политики Кузбасса – Соснина О.И. 

Секретарь конкурсной комиссии – специалист АНО «Дирекция 

Курорта «Шерегеш» - Кирсанова И.В. 

 

Члены конкурсной комиссии (Приложение 1) 

 

 В соответствии со статьей 9-1 Закона Кемеровской области от 

13.07.2009 №88-ОЗ «О развитии внутреннего и въездного туризма», и в целях 

реализации Порядка проведения конкурсного отбора для заключения 

соглашений о реализации мер по поддержке приоритетных направлений 

развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – 

Кузбассе, утвержденный постановлением Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 30.08.2022 №584 «Об утверждении Порядка 

проведение конкурсного отбора субъектов туристической индустрии для 

заключения соглашений о реализации мер по поддержке приоритетных 

направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской 

области – Кузбассе и расторжения указанных соглашений» (далее – Порядок) 

проводится заседание конкурсной комиссии.  

На заседании конкурсной комиссии по отбору субъектов 

туристической индустрии для заключения соглашений о реализации мер по 

поддержке приоритетных направлений развития внутреннего и въездного 

туризма в Кемеровской области – Кузбассе присутствовали 7 человек (87,5 % 

от общего числа членов конкурсной комиссии). Кворум для решения 

поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание правомочно. 

 

Повестка заседания конкурсной комиссии: 

 

1. О работе конкурсной комиссии в рамках отбора субъектов 

туристической индустрии для заключения соглашений о реализации мер по 
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поддержке приоритетных направлений развития  внутреннего и въездного 

туризма в Кемеровской области – Кузбассе. 

 

2. Об установлении порогового значения балла в соответствии с 

пунктом 2.13 Порядка, утверждении рейтинга заявок. 

 

3. Об определении победителей конкурсного отбора субъектов 

туристической индустрии для заключения соглашений о реализации мер по 

поддержке приоритетных направлений развития  внутреннего и въездного 

туризма в Кемеровской области – Кузбассе. 

 

Вопрос 1. О работе конкурсной комиссии в рамках отбора 

субъектов туристической индустрии для заключения соглашений о 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития  

внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе. 

 

Участники заседания были ознакомлены со следующей 

информацией: 

Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

30.08.2022 №584 «Об утверждении Порядка проведение конкурсного отбора 

субъектов туристической индустрии для заключения соглашений о 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития 

внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе и 

расторжения указанных соглашений». 

Членам конкурсной комиссии были розданы заявки (соответствующие 

пункта 2.6 Порядка) и оценочные листы для оценки заявок.  

Всего в ходе конкурса было подано 25 заявок. 

Допущено к экспертизе 22 заявки (Приложение 2). 

Предложено работу конкурсной комиссии признать 

удовлетворительной. 

 

Решение: Принять к сведению информацию о конкурсе и признать 

работу конкурсной комиссии удовлетворительной. 

 

Результаты голосования по вопросу: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 2. Об установлении порогового значения баллов в 

соответствии с пунктом 2.13 Порядка, утверждении рейтинга заявок. 
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Участники заседания были ознакомлены секретарем конкурсной 

комиссии со следующей информацией. 

Список участников конкурсного отбора для заключения соглашений о 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития 

внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе, а также 

краткой характеристикой предоставленных участниками конкурса программ. 

Члены конкурсной комиссии в соответствии с п. 2.12 оценили заявки и 

заполнили оценочные листы. 

Рейтинг составлен «от большего к меньшему» (Приложении 3).  

Согласно Порядку пороговое значение баллов, набрав которое 

участник признается прошедшим конкурсный отбор, составляет 60 баллов.  

Утвердить пороговое значение в 60 баллов и список претендентов для 

заключения соглашений о реализации мер по поддержке приоритетных 

направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской 

области – Кузбассе. 

Решение: Установить пороговое значение баллов, набрав которое 

участник признается прошедшим отбор (60 баллов). Утвердить рейтинг 

заявок. 

Результаты голосования по вопросу: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 3. Об определении победителей конкурсного отбора 

субъектов туристической индустрии для заключения соглашений о 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития  

внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе. 

 

Участники заседания были ознакомлены со следующей информацией. 

Утвержденный список претендентов для заключения соглашений о 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития 

внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе, 

согласно набранным баллам. 

Решение конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора 

победителей отражается в протоколе. Прокол подписывается председателем 

конкурсной комиссии. 

 

Решение: Утвердить список заявок, преодолевших пороговое значение 

балла и утвердить список победителей конкурса. 

 

Результаты голосования по вопросу: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 
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Приложение 1 

к Протоколу заседания конкурсной 

 комиссии в рамках проведения конкурсного отбора субъектов 

туристической индустрии для заключения соглашений о реализации мер по 

поддержке приоритетных направлений развития  внутреннего и въездного 

туризма в Кемеровской области – Кузбассе 

 

Члены конкурсной комиссии 

         

Соснина Ольга Игоревна 

 

– и.о. министра туризма и молодежной 

политики Кузбасса (председатель 

конкурсной комиссии) 

 

Кирсанова Инна Владимировна 

 

– специалист АНО «Дирекция Курорта 

«Шерегеш» (секретарь конкурсной 

комиссии) 

 

Ажищева Анжела Владимировна – заместитель министра туризма и 

молодежной политики Кузбасса - 

начальник управления 

 

Ярош Павел Сергеевич – консультант отдела бюджетного 

планирования, правовой и кадровой 

работы 

 

Трихина Вероника Валерьевна – директор ГАУ «Агентство по туризму 

Кузбасса» 

 

Юматов Константин Владимирович – председатель Совета туристско-

рекреационного кластера Кузбасса  

(по согласованию) 

 

Григорьев Сергей Сергеевич – председатель комитета по вопросам 

туризма, спорта и молодежной 

политики Законодательного Собрания 

Кемеровской области – Кузбасса  

(по согласованию) 

 

Торбенко Александр Михайлович – начальник отдела налоговой политики 

и аналитики Министерства финансов 

Кузбасса (по согласованию) 

 

Стоянов Алексей Михайлович  Директор АНО Дирекция Курорта 

«Шерегеш»  
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Приложение 2 

к Протоколу заседания конкурсной 

 комиссии в рамках проведения конкурсного отбора субъектов 

туристической индустрии для заключения соглашений о реализации мер по 

поддержке приоритетных направлений развития  внутреннего и въездного 

туризма в Кемеровской области – Кузбассе 

 

Список допущенных к экспертизе заявок 

 

п\п 

№ 

Наименование  юридического лица ОГРН 

1 ООО «Геш Групп» 1174205015478 

2 ООО  «Кант» 1044228000365 

3 ООО «Фристайл» 1114252000719 

4 ИП Дергунова Мария Валерьевна 305422831200013 

5 ООО «Зима» 1064228004708 

6 ООО «ТрансАвангард» 1035403640381 

7 ООО «Северный Мустаг» 1144252000045 

8 ООО «К1» 1184205016049 

9 ООО «Грелка» 1214200014874 

10 ИП Ланг Денис Константинович 316420500136597 

11 ООО «Инфинити капитал» 1115476047004 

12 ООО «Кант-тур» 1064228004070 

13 ИП Плешков Виталий Николаевич 309422812400022 

14 ООО «Малка ГК Сервис» 1124252001444 

15 ООО «Грин» 1044205101720 

16 ООО «Лапландия» 1054228009230 

17 ООО «Йетибилдингкомпани» 1184205018788 

18 ООО «Каскад Альянс» 1164205051560 

19 ООО «Зенит» 1184205025388 

20 ООО «Каскад-Подъем» 1044228003511 

21 ООО «Каскад Север» 1164205054815 

2 ООО «Каскад-ЮГ» 1154205012323 
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Приложение 3 

к Протоколу заседания конкурсной 

 комиссии в рамках проведения конкурсного отбора субъектов туристической индустрии для заключения соглашений о 

реализации мер по поддержке приоритетных направлений развития  внутреннего и въездного туризма в Кемеровской 

области – Кузбассе 

  

Список претендентов, рекомендуемых для заключения соглашений о реализации мер по поддержке 

приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в Кемеровской области – Кузбассе 

 

п\п № Наименование  юридического лица ОГРН Рейтинг 

1 ООО «Геш Групп» 1174205015478 71 

2 ООО «Инфинити капитал» 1115476047004 70 

3 ООО «Грин» 1044205101720 69 

4 ООО «Фристайл» 1114252000719 68 

5 ООО «Зима» 1064228004708 68 

6 ООО «Каскад Север» 1164205054815 67 

7 ООО «ТрансАвангард» 1035403640381 67 

8 ИП Дергунова Мария Валерьевна 305422831200013 67 

9 ИП Ланг Денис Константинович 316420500136597 67 

10 ООО «Лапландия» 1054228009230 67 

11 ООО «Каскад-ЮГ» 1154205012323 67 

12 ООО «К1» 1184205016049 66 

13 ООО «Кант» 1044228000365 66 

14 ООО «Каскад Альянс» 1164205051560 66 

15 ООО «Грелка» 1214200014874 65 

16 ООО «Северный Мустаг» 1144252000045 65 

17 ООО «Кант-тур» 1064228004070 65 

18 ООО «Малка ГК Сервис» 1124252001444 65 

19 ООО «Зенит» 1184205025388 64 

20 ООО «Каскад-Подъем» 1044228003511 64 

21 ИП Плешков Виталий Николаевич 309422812400022 64 

22 ООО «Йетибилдингкомпани» 1184205018788 63 


