
П Р О Т О К О Л № 2/23 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         01.07.2019 
 

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: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 

установленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-

ческих организаций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566 (далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, уста-

новленным пунктом 3.1 Порядка № 566. 
 

Проверив заявителя, заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении иму-

щества в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Си-

бирская, 31, общей площадью 38,40 кв. м: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 54 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования и социальной поддержки 

населения «Первая помощь» 

1115400002255 

 

Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Автономной некоммерческой организацией дополни-

тельного профессионального образования и социальной поддержки населения «Первая по-

мощь», до оценки и сопоставления заявлений. 

В соответствии с п. 3.4 Порядка № 566 договор аренды подлежит заключению Автоном-

ной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования и соци-

альной поддержки населения «Первая помощь», как с единственным допущенным заявителем в 

срок не позднее 26.07.2019. 
 

Голосовали: «за» - единогласно_______________________________________________ 
 

Подписи членов комиссии: 

 

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии  
 
 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  



П Р О Т О К О Л № 2/24 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         01.07.2019 
 

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: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 

установленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-

ческих организаций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566 (далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, уста-

новленным пунктом 3.1 Порядка № 566. 
 

Проверив заявителя, заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении иму-

щества в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Си-

бирская, 31, общей площадью 35,40 кв. м: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 55 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования и социальной поддержки 

населения «Первая помощь» 

1115400002255 

 

Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Автономной некоммерческой организацией дополни-

тельного профессионального образования и социальной поддержки населения «Первая по-

мощь», до оценки и сопоставления заявлений. 

В соответствии с п. 3.4 Порядка № 566 договор аренды подлежит заключению Автоном-

ной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования и соци-

альной поддержки населения «Первая помощь», как с единственным допущенным заявителем в 

срок не позднее 26.07.2019. 
 

Голосовали: «за» - единогласно_______________________________________________ 
 

Подписи членов комиссии: 

 

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии  
 
 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  



П Р О Т О К О Л № 2/25 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         01.07.2019 

 

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: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 

установленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-

ческих организаций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566 (далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, уста-

новленным пунктом 3.1 Порядка № 566. 

 

Проверив заявителей, заявления и прилагаемые к ним документы о предоставлении 

имущества в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-

ребренниковская, 23, общей площадью 252,90 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 49 Новосибирская областная общественная организация «Фе-

дерация силового экстрима» 

1105400001827 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Новосибирской областной общественной организацией 

«Федерация силового экстрима», до оценки и сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно_________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

2. 50 Общественная организация «Новосибирская областная ор-

ганизация Всероссийского общества инвалидов» 

1025400000416 

 

2. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Общественной организацией «Новосибирская областная 

организация Всероссийского общества инвалидов», до оценки и сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

3. 51 Благотворительный фонд «Семь Я» 1165476145273 

 

3. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Благотворительным фондом «Семь Я», до оценки и со-

поставления заявлений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно_________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

4. 56 Ассоциация помощи людям с расстройствами аутистиче-

ского спектра и другими нарушениями психологического 

развития «Спектр» 

1175476103945 

 

4. Комиссия приняла решение:  

Об отказе в допуске заявления, поданного  Ассоциацией помощи людям с расстройства-

ми аутистического спектра и другими нарушениями психологического развития «Спектр», до 

оценки и сопоставления заявлений. 

Заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.7 Порядка № 566. 

Несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3.1 Порядка № 566 (задолжен-

ность по начисленным налогам). 

 

Голосовали: «за» - единогласно________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

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

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

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

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

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  


