
П Р О Т О К О Л № 2/15 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                             29.04.2019 

 

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 № 4378. 

На заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии, 

включая заместителя председателя комиссии. Заседание комиссии правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, уста-

новленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включен-

ного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-

ций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 566 

(далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, установленным пунктом 3.1 

Порядка № 566. 
 

Проверив заявителей, заявления и прилагаемые к ним документы о предоставлении имуще-

ства в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 5, общей площадью 128,00 кв. м: 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявле-

ния 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 33 Благотворительный фонд «Семь Я» 1165476145273 
 

1. Комиссия приняла решение:  

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

ставления заявлений. 
 

Голосовали: единогласно «за» 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявле-

ния 

Полное наименование заявителя ОГРН 

2. 34 Автономная некоммерческой организации «Центр социокуль-

турной анимации «Амплитуда тишины» 

1175476116980 

 

2. Комиссия приняла решение:  

Об отказе в допуске заявления, поданного Автономной некоммерческой организации 

«Центр социокультурной анимации «Амплитуда тишины», до оценки и сопоставления заявлений. 

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

женность по начисленным налогам). 
 

Голосовали: единогласно «за» 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявле-

ния 

Полное наименование заявителя ОГРН 

3. 36 Филиал Благотворительного фонда поддержки семьи, мате-

ринства и детства «Солнце в ладошках» в городе Новосибир-

ске 

1142300000149 

 



3. Комиссия приняла решение:  

Об отказе в допуске заявления, поданного Филиалом Благотворительного фонда поддержки 

семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» в городе Новосибирске, до оценки и сопостав-

ления заявлений. 

Заявителем не предоставлены сведения и документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 

Порядка № 566. Несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3.1 Порядка № 566 

(задолженность по начисленным налогам). 
 

Голосовали: единогласно «за» 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявле-

ния 

Полное наименование заявителя ОГРН 

4. 37 Региональное отделение общероссийской общественной ор-

ганизации «Спортивная федерация «Универсальный бой» Но-

восибирской области 

1155476092661 

 

4. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Региональным отделением общероссийской общественной 

организации «Спортивная федерация «Универсальный бой» Новосибирской области, до оценки и 

сопоставления заявлений. 
 

Голосовали: единогласно «за» 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявле-

ния 

Полное наименование заявителя ОГРН 

5. 38 Новосибирская региональная детская общественная органи-

зация Спортивный клуб «Динамэкс» 

1165476198216 

 

5. Комиссия приняла решение:  

Об отказе в допуске заявления, поданного Новосибирской региональной детской обще-

ственной организацией Спортивный клуб «Динамэкс», до оценки и сопоставления заявлений. 

Заявителем не предоставлены сведения и документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 

Порядка № 566. Несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3.1 Порядка № 566 

(задолженность перед пенсионным фондом РФ). 
 

Голосовали: единогласно «за» 
 

Подписи членов комиссии: 
 

присутствовал М. Ю. Бубенков 

 

присутствовал А. А. Выродова  

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

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

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

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  


