
П Р О Т О К О Л № 1/1 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 
г. Новосибирск                                                                                                                        15.01.2019 

 
Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного в подвале жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-

рожный район, ул. Щетинкина, 25, общей площадью 90,10 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 
1. Полное наименование заявителя Общественная организация Новосибирского 

района Новосибирской области «Спортивный клуб Краснообска «Спортоград»_______________ 

 

ОГРН 1095400003016_________________________________________________________ 

 
Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол о назначении председателя имеется____ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 
Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал  М. Ю. Бубенков                                  присутствовал А. А. Выродова  

присутствовал  Е. А. Гудкова                                                отсутствовал    К. Ю. Дерюгин 

присутствовал  Ю. Ф. Зарубин                                  отсутствовал А. Н. Кривошапов 

присутствовал  М. А. Малков                                  присутствовал И. В. Слинкина 



П Р О Т О К О Л № 1/2 

вскрытия конвертов с заявлениями  
 

г. Новосибирск                                                                                                                        15.01.2019 
 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного на цокольном этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Ок-

тябрьская, 45а, общей площадью 61,80 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступили конверты и прилагаемые к ним документы от следующих 

заявителей: 
 

2. Полное наименование заявителя Общественная организация «Новосибирская об-

ластная организация Всероссийского общества инвалидов»______________________________ 
 

ОГРН 1025400000416_______________________________________________________ 
 

Наличие документов: 

- заявление имеется_______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_______________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол об избрании председателя имеется____ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 
 

3. Полное наименование заявителя Автономная некоммерческая организация Экс-

периментальная Творческая Студия «Молодая культура Сибири»__________________________ 
 

ОГРН 1055406259864__________________________________________________________ 
 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол об избрании директора имеется_______ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды имеется____ 
 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 
 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал   М. Ю. Бубенков                                  присутствовал  А. А. Выродова  

присутствовал   Е. А. Гудкова                                                 отсутствовал  К. Ю. Дерюгин 

присутствовал   Ю. Ф. Зарубин                                  отсутствовал А. Н. Кривошапов 

присутствовал   М. А. Малков                                  присутствовал И. В. Слинкина 



П Р О Т О К О Л № 1/3 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        15.01.2019 

 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного в подвале и на 1 этаже здания (общежития) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский рай-

он, пр. Дзержинского, 38, общей площадью 710,20 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Новосибирская городская общественная организация по 

реализации социально ориентированных проектов «Город Добрых дел»_____________________ 

 

ОГРН 1165476108478__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации отсутствует_____________________________ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал    М. Ю. Бубенков  присутствовал А. А. Выродова  

присутствовал  Е. А. Гудкова отсутствовал     К. Ю. Дерюгин 

присутствовал  Ю. Ф. Зарубин  отсутствовал А. Н. Кривошапов 

присутствовал М. А. Малков присутствовал И. В. Слинкина 



П Р О Т О К О Л № 1/4 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        15.01.2019 

 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного на 2 этаже здания (общежития) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзер-

жинского, 38, общей площадью 340,60 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Новосибирская городская общественная организация по 

реализации социально ориентированных проектов «Город Добрых Дел»__________________ 

 

ОГРН 1165476108478_________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации отсутствует_________________________________ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал   М. Ю. Бубенков                                  присутствовал  А. А. Выродова  

присутствовал    Е. А. Гудкова                                                 отсутствовал  К. Ю. Дерюгин 

присутствовал   Ю. Ф. Зарубин                                 отсутствовал  А. Н. Кривошапов 

присутствовал   М. А. Малков                                  присутствовал И. В. Слинкина 



П Р О Т О К О Л № 1/5 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        15.01.2019 

 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного на 3 этаже здания (общежития) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзер-

жинского, 38, общей площадью 268,80 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Новосибирская городская общественная организация по 

реализации социально ориентированных проектов «Город Добрых дел»_____________________ 

 

ОГРН 1165476108478__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется___________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации отсутствует_________________________________ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал М. Ю. Бубенков                                  присутствовал А. А. Выродова  

присутствовал  Е. А. Гудкова                                                 отсутствовал  К. Ю. Дерюгин 

присутствовал  Ю. Ф. Зарубин                                  отсутствовал А. Н. Кривошапов 

присутствовал  М. А. Малков                                  присутствовал И. В. Слинкина 



П Р О Т О К О Л № 1/6 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        15.01.2019 

 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного на 1 этаже жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-

ский район, ул. Кирова, 76, общей площадью 60,50 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступили конверты и прилагаемые к ним документы от следующих 

заявителей: 

 

1. Полное наименование заявителя Общественная организация «Местная Азербайджан-

ская национально-культурная автономия г. Новосибирска»_____________________________ 

 

ОГРН отсутствует_________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации выписка из протокола об избрании президента 

имеется________________________________________________________________________ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

2. Полное наименование заявителя Новосибирская региональная общественная органи-

зация «Монгольский национально-культурный центр «Найрамдал (Дружба)»_______________ 

 

ОГРН 1185476075840__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется___________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол об избрании президента имеется_____ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

3. Полное наименование заявителя Общественная организация «Новосибирская област-

ная организация Всероссийского общества инвалидов»___________________________________ 

 

ОГРН 1025400000416__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется___________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол об избрании председателя имеется____ 



Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

4. Полное наименование заявителя Автономная некоммерческая организация Экспери-

ментальная Творческая Студия «Молодая культура Сибири»______________________________ 

 

ОГРН 1055406259864__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол об избрании директора имеется_______ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды имеется____ 

 

5. Полное наименование заявителя Союз риэлтеров «ЖИЛФОНД» ___________________ 

 

ОГРН 1145476086370__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется___________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_________________________________ 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол об избрании директора имеется_______ 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды имеется____ 

 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал__ М. Ю. Бубенков                                  присутствовал_А. А. Выродова  

присутствовал__ Е. А. Гудкова                                                отсутствовал    К. Ю. Дерюгин 

присутствовал__ Ю. Ф. Зарубин                                  отсутствовал А. Н. Кривошапов 

присутствовал__ М. А. Малков                                  присутствовал  И. В. Слинкина 



П Р О Т О К О Л № 1/7 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        15.01.2019 

 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комис-

сии, включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, следующего 

нежилого помещения: 

 
 

6. Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5, общей площадью 128,00 кв. м. 

 

В отношении вышеуказанного объекта недвижимости не было подано ни одного конвер-

та с заявлениями. 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал  М. Ю. Бубенков                                  присутствовал  А. А. Выродова  

присутствовал  Е. А. Гудкова                                          отсутствовал     К. Ю. Дерюгин 

присутствовал  Ю. Ф. Зарубин                                  отсутствовал А. Н. Кривошапов 

присутствовал М. А. Малков                                  присутствовал  И. В. Слинкина 

 


