
П Р О Т О К О Л №  

оценки и сопоставления заявлений социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) 

 

г. Новосибирск                                                                                                            10.09.2020 

Красный проспект, 50, каб. 717                                                                                       15-00 ч 

 

Заседание комиссии проводится в соответствии с решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 28.03.2018 № 566 «О порядке и условиях предоставления в 

аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций)», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 03.12.2018 № 4321 «О порядке вскрытия конвертов с заявлениями о 

предоставлении имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), в аренду, 

рассмотрения заявлений и заключения договора аренды указанного имущества».  

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 

06.12.2018 № 4378 «О создании комиссии по имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций» в количестве 11 человек. 

 

На заседании комиссии присутствуют:  

Заместитель председателя – В. П. Аверин; 

Секретарь – А. А. Выродова. 

Члены комиссии: 

М. В. Воронько, М. А. Малков, К. Ю. Дерюгин, О. С. Лобанова, А. Н. Кривошапов 

 

Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Оценка и сопоставление заявлений социально ориентированных некоммерческих 

организаций о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень имущест-

ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 

 

СЛУШАЛИ: 

Аверин В. П. предложил оценить и сопоставить заявления о предоставлении в 

аренду нежилого помещения, площадью 47,50 кв. м, расположенного в подвале жилого 

дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Крас-

ный проспект, 33. 

 

 

 

 



          Полное наименование 

                заявителя, ОГРН 

 

 

Критерии, 

по которым  

осуществляется 

оценка заявлений и  

присваиваются баллы 

Региональная обществен-

ная организация «Институт 

социальных технологий» 

Благотворительный фонд 

«Умножаем Добро» 

Заявление подано (дата, 

время) 

01.09.2020 в 14-20 01.09.2020 в 16-45 

1. По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной 

некоммерческой организации за последние пять лет»; баллы: 

1.1. Количество полных лет, 

прошедших со дня государ-

ственной регистрации соци-

ально ориентированной не-

коммерческой организацией 

(далее – организация) (при 

создании) 

5 0 

1.2. Количество видов дея-

тельности, предусмотрен-

ных пунктами 1 или 2 статьи 

31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организаци-

ях», которые организация 

осуществляла в соответст-

вии с учредительными до-

кументами на территории 

Новосибирской области за 

последние пять лет 

4 3 

1.3. Количество программ, 

проектов, мероприятий, ко-

торые организация реализо-

вала в соответствии с учре-

дительными документами за 

последние пять лет 

4 0 

1.4. Общий объем денежных 

средств, использованных 

организацией по целевому 

назначению на осуществле-

ние в соответствии с учре-

дительными документами 

видов деятельности, преду-

смотренных пунктами 1 или 

2 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих органи-

0 4 
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зациях», на территории Но-

восибирской области за по-

следние пять лет 

1.5. Общий размер субсидий 

(грантов), полученных орга-

низацией из федерального 

бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации и 

местных бюджетов за по-

следние пять лет 

4 0 

1.6. Количество субсидий 

(грантов), полученных орга-

низацией из федерального 

бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации и 

местных бюджетов за по-

следние пять лет 

4 0 

1.7. Количество ассоциаций, 

союзов, некоммерческих 

партнерств и иных основан-

ных на членстве некоммер-

ческих организаций, в том 

числе иностранных, членом 

которых организация явля-

ется 

0 0 

Итого по первому критерию 21 7 

2. По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организа-

ции в предоставлении в аренду имущества, включенного в перечень имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)»; 

баллы: 

2.1. Общая площадь нежи-

лых помещений, принадле-

жащих организации на пра-

ве собственности 

5 5 

2.2. Общая площадь нежи-

лых помещений, находя-

щихся во владении и (или) в 

пользовании организации 

5 5 

Итого по второму критерию 10 10 

Итоговое значение рейтинга 

заявлений 
31 17 

 

Комиссия приняла решение: 

 

1. Определить заявителем, заявлению которого присвоен первый номер и которому 

будет предложено заключить договор аренды: Региональная общественная организация 

«Институт социальных технологий». 

 



2.  Определить заявителем, заявлению которого присвоен второй номер: Благотво-

рительный Фонд «Умножим Добро», и которому будет предложено заключить договор 

аренды в случае отказа департамента от заключения договора аренды с заявителем, за-

явлению которого присвоен первый номер. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

В. П. Аверин 

Секретарь комиссии А. А. Выродова 

 

Подписи членов комиссии: 

 

____________ М. В. Воронько ____________ К. Ю. Дерюгин 

____________ Ю. Ф. Зарубин ____________ А. Н. Кривошапов 

____________ О. С. Лобанова ____________ М. А. Малков 

 


