
Информация 

о результатах рассмотрения заявок для участия в Конкурсе 

на предоставления субсидии на обеспечение поддержки общественных 

инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения 

(кемпингов и автокемпингов) в Республике Бурятия в 2022 году 

 

Дата, время и место проведения рассмотрения заявок: 

25 августа 2022, 09:30 – 10:20 ч. Министерство туризма Республики 

Бурятия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7, Дом 

Правительства, здание № 2. 

 

Дата, время и место очного собеседования с участниками Конкурса: 

25 августа 2022, 11:00 – 12:00 ч. Министерство туризма Республики 

Бурятия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7, Дом 

Правительства, здание № 2. 

 

Информация об участниках Конкурса, заявки которых были 

рассмотрены: 

На конкурс подано 7 заявок: 

 

№ заявки Наименование организации 

1. ООО «Домрал» 

2. ИП Пинтаева Маргарита Григорьевна 

3. ИП Ухнеева Зоя Пурбуевна 

4. ИП Дашиев Дамдин Аюрович 

5. ООО «Альфаторг» 

6. ООО «Стройинвестгрупп» 

7. ИП Цыденов Саян Баирович 

 

Информация об участниках Конкурса, заявки которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении Конкурса, которым не соответствуют такие 

заявки: 

В перечень заявок участников конкурса, подлежащих дальнейшему 

рассмотрению и допущенных к очному собеседованию, не включены следующие 

заявки на основании пункта 18 Порядка (- несоответствие участника конкурса 

требованиям, установленным пунктом 8 Порядка; -  несоответствие 

представленных участником конкурса документов требованиям, указанным в 

пункте 10 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов в составе заявки): 

 



№ Наименование 

заявителя 

№ 

заявки 

Несоответствие установленным пунктам Порядка 

1.  ООО «Альфаторг» 5 На день подачи заявки участник не соответствует 

требованию «основной или дополнительный вид 

экономической деятельности участника конкурса 

соответствует 55 коду Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) "Деятельность по 

предоставлению мест для временного проживания"» 

(п. 8 Порядка).  

В составе заявки отсутствуют следующие документы: 

- отсутствует копия квитанции о приеме письменного 

согласия участника на признание сведений за текущий 

календарный год, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными, направленного в налоговый орган в 

соответствии с требованиями приказа ФНС России от 

15.11.2016 N ММВ-7-17/615@ (п. 10.6 Порядка). 

2.  ООО 

«Стройинвест 

групп» 

6 В составе заявки отсутствуют следующие документы: 

- обоснование необходимости финансового 

обеспечения, связанного с реализацией проекта 

(размера запрашиваемой субсидии), в виде 

пояснительной записки, содержащей сведения о 

заключенных (планируемых к заключению) договорах 

в рамках реализации проекта, с приложением 

соответствующих документов (копии договоров 

поставки, договоров о приобретении товаров (работ, 

услуг), счетов-фактур, счетов на оплату, актов 

выполненных работ (услуг), копии платежных 

документов, подтверждающих фактически 

произведенные расходы по оплате товаров (работ, 

услуг) за период с 21.04.2022 в части 

софинансирования доли участника конкурса не менее 

50 процентов, заверенные в установленном порядке (п. 

10.3 Порядка); 

- отсутствует копия квитанции о приеме письменного 

согласия участника на признание сведений за текущий 

календарный год, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными, направленного в налоговый орган в 

соответствии с требованиями приказа ФНС России от 

15.11.2016 N ММВ-7-17/615@ (п. 10.6 Порядка). 

3.  ИП Цыденов Саян 

Баирович 

7 На день подачи заявки участник не соответствует 

требованию: 

- быть зарегистрированным и осуществлять 

деятельность на территории Республики Бурятия (п. 8 

Порядка). Заявитель зарегистрирован в Забайкальском 

крае, ИП также зарегистрировано в УФНС 

Забайкальского края. 

- основной или дополнительный вид экономической 

деятельности участника конкурса соответствует 55 

коду Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 



2) «Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания». 

Дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей 

указанные сведения, 18.08.2022 года. 

В составе заявки отсутствуют следующие документы: 

- обоснование необходимости финансового 

обеспечения, связанного с реализацией проекта 

(размера запрашиваемой субсидии), в виде 

пояснительной записки, содержащей сведения о 

заключенных (планируемых к заключению) договорах 

в рамках реализации проекта, с приложением 

соответствующих документов (копии договоров 

поставки, договоров о приобретении товаров (работ, 

услуг), счетов-фактур, счетов на оплату, актов 

выполненных работ (услуг), копии платежных 

документов, подтверждающих фактически 

произведенные расходы по оплате товаров (работ, 

услуг) за период с 21.04.2022 в части 

софинансирования доли участника конкурса не менее 

50 процентов, заверенные в установленном порядке (п. 

10.3 Порядка); 

- копия письменного согласия участника на признание 

сведений за текущий календарный год, составляющих 

налоговую тайну, общедоступными, направленного в 

налоговый орган в соответствии с требованиями 

приказа ФНС России от 15.11.2016 N ММВ-7-

17/615@, с копией квитанции о приеме согласия (п. 

10.6 Порядка); 

- согласие участника на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об участнике, о подаваемой 

участником конкурса заявке, иной информации об 

участнике, связанной с конкурсом (п. 10.7. Порядка). 

 

Последовательность оценки заявок участников Конкурса, присвоенные 

заявкам участников Конкурса значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок участников Конкурса, принятое на основании 

результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров: 

 
№ п/п № 

заявки 

Наименование организации Итоговый средний 

балл 

1.  3. ИП Дашиев Дамдин Аюрович 29,400 

2.  14. ИП Пинтаева Маргарита Григорьевна 27,267 

3.  18. ИП Ухнеева Зоя Пурбуевна 23,400 

4.  10. ООО «Домрал» 19,267 

 



Наименование получателей субсидии, с которыми заключается 

соглашение, и размер предоставляемой им субсидии, руб. 

 
№ п/п № 

заявки 

Наименование 

организации 

Наименование 

проекта 

Размер 

запрашиваемой 

субсидии 

1.  1. ООО «Домрал» Туристический отель 

"Покори свою 

Вершину" 

15 000 000,00 

2.  2. ИП Пинтаева 

Маргарита 

Григорьевна 

База отдыха 

"DACHA" 

15 000 000,00 

3.  3. ИП Ухнеева Зоя 

Пурбуевна 

Апарт-отель 

"BAIKAL WOOD" 

18 000 000,00 

4.  4. ИП Дашиев 

Дамдин Аюрович 

Модульный отель "На 

великом чайном пути" 

15 000 000,00 

 


