
П Р О Т О К О Л № 2/38 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                            03.02.2020 
 

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 заявителя, заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении имуще-

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

Данченко, 137, общей площадью 98,90 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 71 Новосибирская региональная общественная организация по 

защите прав и законных интересов инвалидов «Мира» 

1185476089215 

 

Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления поданного  Новосибирской региональной общественной организацией 

по защите прав и законных интересов инвалидов «Мира», до оценки и сопоставления заявлений. 

Голосовали: «за» - единогласно___________________________________________________ 

 

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

бирской региональной общественной организацией по защите прав и законных интересов инвали-

дов «Мира», как с единственным допущенным заявителем в срок не позднее 28.02.2020. 
 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 
 

Подписи членов комиссии: 

 

отсутствовал  М. Ю. Бубенков отсутствовал     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.  


