
П Р О Т О К О Л № 3/8 

оценки и сопоставления заявлений 

г. Новосибирск,                                                                                                                        13.11.2019 

Красный проспект, 50, каб. 717                                                                                                      14-00 

 

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: 

Оценка и сопоставления заявлений в соответствии с Порядком вскрытия конвертов с за-

явлениями о предоставлении имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

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

ключением имущественных прав некоммерческих организаций), в аренду, рассмотрения заяв-

лений и заключения договора аренды указанного имущества, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 03.12.2018 № 4321.  

 

Оценив и сопоставив заявления о предоставлении имущества в аренду, расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Щетинкина, 25, общей площадью 

90,10 кв. м: 

 

          Полное наименование заявителя, 

                                   ОГРН  

Критерии, 

по которым  

осуществляется 

оценка заявлений и  

присваиваются баллы 

Автономная некоммерче-

ская организация центр 

социальной помощи пре-

старелым и инвалидам 

«Дом Милосердия», 

1175476121776 

Фонд пропаганды Без-

опасности Дорожного 

Движения «Новое Поко-

ление», 

1145476083730 

Заявление подано (дата, время) 05.11.2019 в 10-05 05.11.2019 в 10-40 

1. По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной неком-

мерческой организации за последние пять лет»; баллы: 

1.1. Количество полных лет, прошедших 

со дня государственной регистрации со-

циально ориентированной некоммерче-

ской организацией (далее – организация) 

(при создании) 

1 5 

1.2. Количество видов деятельности, 

предусмотренных пунктами 1 или 2 ста-

тьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», которые организация 

осуществляла в соответствии с учреди-

тельными документами на территории 

Новосибирской области за последние 

пять лет 

4 2 

1.3. Количество программ, проектов, ме-

роприятий, которые организация реали-

зовала в соответствии с учредительными 

документами за последние пять лет 

2 4 
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1.4. Общий объем денежных средств, 

использованных организацией по целе-

вому назначению на осуществление в 

соответствии с учредительными доку-

ментами видов деятельности, предусмот-

ренных пунктами 1 или 2 статьи 31.1 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», на 

территории Новосибирской области за 

последние пять лет 

1 4 

1.5. Общий размер субсидий (грантов), 

полученных организацией из федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов 

за последние пять лет 

4 3 

1.6. Количество субсидий (грантов), по-

лученных организацией из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов за 

последние пять лет 

4 4 

1.7. Количество ассоциаций, союзов, не-

коммерческих партнерств и иных осно-

ванных на членстве некоммерческих ор-

ганизаций, в том числе иностранных, 

членом которых организация является 

0 0 

Итого по первому критерию 16 22 

2. По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в 

предоставлении в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав некоммерческих организаций)»; баллы: 

2.1. Общая площадь нежилых помеще-

ний, принадлежащих организации на 

праве собственности 

5 5 

2.2. Общая площадь нежилых помеще-

ний, находящихся во владении и (или) в 

пользовании организации 

0 5 

Итого по второму критерию 5 10 

Итоговое значение рейтинга заявлений 21 32 

Порядковый номер, присвоенный заяв-

лению 
2 1 

 

Комиссия приняла решение о присвоении первого номера заявлению, поданного  Фон-

дом пропаганды Безопасности Дорожного Движения «Новое Поколе-

ние»______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

и предложить заключить договор аренды в срок не позднее 10.12.2019. 

 

В случае отказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска от заключения договора аренды с заявителем, заявлению которого присвоен пер-

вый номер, предложить заключить договор аренды заявителю, заявлению которого присвоен 

второй номер Автономной некоммерческой организации центр социальной помощи престаре-

лым и инвалидам «Дом Милосердия»_____________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Голосовали: «за» - единогласно_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

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

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

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

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

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  


