
П Р О Т О К О Л № 1/11 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 
г. Новосибирск                                                                                                                        05.03.2019 

 
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: 

 
 Полное наименование заявителя Региональная общественная организация Новосибир-

ской области «Спортивный клуб «Атлетика»________________________________________ 

 

ОГРН 1145476156297__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется_______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_________________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол 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: 
 

 

отсутствовал     М. Ю. Бубенков                            отсутствовал   А. А. Выродова  

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

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

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

 



П Р О Т О К О Л № 1/12 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        05.03.2019 

 

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, поступили конверты и прилагаемые к ним документы от следующих 

заявителей: 

 

1. 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 протокол имеется ___________________________ 

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

 

2. Полное наименование заявителя Новосибирская региональная общественная органи-

зация содействия в реализации социальных проектов «Молодежный многофункциональный 

центр»____________________________________________________________________________ 

 

ОГРН 1135476145023__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

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

сания заявления представителем организации доверенность 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: 
 

 

отсутствовал     М. Ю. Бубенков                            отсутствовал   А. А. Выродова  

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

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

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



П Р О Т О К О Л № 1/13 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        05.03.2019 

 

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, поступили конверты и прилагаемые к ним документы от следующих 

заявителей: 

 

1. Полное наименование заявителя Новосибирская областная общественная организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВОГО ЭКСТРИМА»___________________________________________ 

 

ОГРН 1105400001827__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется______________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется___________________________ 

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

 

2. Полное наименование заявителя Региональная общественная организация помощи 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дыхание Жизни»____________________ 

 

ОГРН 1145476110086_________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется_______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется_________________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется___________________________ 

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

 

3. 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 протокол 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: 

 

 

отсутствовал     М. Ю. Бубенков                            отсутствовал   А. А. Выродова  

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

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

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

 



П Р О Т О К О Л № 1/14 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        05.03.2019 

 

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, поступили конверты и прилагаемые к ним документы от следующих 

заявителей: 

 

1. Полное наименование заявителя Новосибирская областная общественная организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВОГО ЭКСТРИМА»___________________________________________ 

 

ОГРН 1105400001827__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется______________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется___________________________ 

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

 

2. 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 протокол 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: 

 

 

отсутствовал     М. Ю. Бубенков                            отсутствовал   А. А. Выродова  

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

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

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

 



П Р О Т О К О Л № 1/15 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       05.03.2019 

 

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 по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Дмитрия 

Шамшурина, 12, общей площадью 229,40 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 Новосибирское городское казачье общество имени 

Атамана Ермака_______________________________________________________________ 

 

ОГРН 1135476148290__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется___________________________ 

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

 

2. Полное наименование заявителя Новосибирская областная общественная организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВОГО ЭКСТРИМА»___________________________________________ 

 

ОГРН 1105400001827__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется______________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется___________________________ 

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

 

3. Полное наименование заявителя Новосибирская областная общественная организация 

«Возрождение национальных культур»______________________________________________ 

 

ОГРН 1135476070212________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется______________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется___________________________ 



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

 

4. Полное наименование заявителя Автономная некоммерческая организация центр со-

циальной помощи престарелым и инвалидам «Дом Милосердия»___________________________ 

 

ОГРН 1175476121776_____________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

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

сания заявления представителем организации доверенность 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: 

 

 

отсутствовал     М. Ю. Бубенков                            отсутствовал   А. А. Выродова  

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

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

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

 



П Р О Т О К О Л № 1/16 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       05.03.2019 

 

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 «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 имеется________________________ 

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

 

2. Полное наименование заявителя Благотворительный фонд помощи социально неза-

щищенным категориям населения «Ай хэлп»___________________________________________ 

 

ОГРН 1185476005351__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется________________________ 

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

 

3. Полное наименование заявителя Общественная организация «Местная Азербайджан-

ская Национально Культурная Автономия г. Новосибирска»_____________________________ 

 

ОГРН 1025400003188_________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется______________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется______________________________ 

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

сания заявления представителем организации выписка из протокола имеется______________ 



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

 

4. Полное наименование заявителя Общественная организация «Региональная Татарская 

Национально-Культурная Автономия Новосибирской области»____________________________ 

 

ОГРН 1035400003473__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется_________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется______________________________ 

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

сания заявления представителем организации выписка из протокола 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: 

 

 
 

отсутствовал     М. Ю. Бубенков                            отсутствовал   А. А. Выродова  

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

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

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

 



П Р О Т О К О Л № 1/17 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        05.03.2019 

 

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, следующих 

нежилых помещений: 

 

2. 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; 

 

7. Нежилое помещение, расположенное в подвале и на 1 этаже здания магазина – 1 этаж-

ного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 55, общей площа-

дью 196,30 кв. м. 

 

В отношении вышеуказанных объектов недвижимости не было подано ни одного кон-

верта с заявлениями. 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

отсутствовал     М. Ю. Бубенков                            отсутствовал   А. А. Выродова  

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

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

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

 


