
П Р О Т О К О Л № 2/39 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         21.02.2020 

 

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: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 

установленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-

ческих организаций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566 (далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, уста-

новленным пунктом 3.1 Порядка № 566. 

 

Проверив заявителей, заявления и прилагаемые к ним документы о предоставлении 

имущества в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. До-

стоевского, 7, общей площадью 74,10 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 76 Автономная некоммерческая организация по оказанию 

психологической и юридической помощи людям с онколо-

гическим диагнозом «Амели» 

1185476104934 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Автономной некоммерческой организацией по оказа-

нию психологической и юридической помощи людям с онкологическим диагнозом «Амели», до 

оценки и сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

2. 78 Новосибирское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз Дизайнеров России» 

1035400003858 

 

2. Комиссия приняла решение:  

Об отказе в допуске заявления, поданного Новосибирским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», до оценки и сопо-

ставления заявлений. 

Заявление содержит заведомо ложные сведения (в графах о недвижимом имуществе, 

находящегося в пользовании у заявителя… и о наличии у заявителя задолженности по начис-

ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня…). Несо-

ответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3.1 Порядка № 566 (задолженность по 

начисленным налогам). 



 

Голосовали: «за» - единогласно  

 

Договор аренды подлежит заключению с Автономной некоммерческой организацией по 

оказанию психологической и юридической помощи людям с онкологическим диагнозом «Аме-

ли» как с единственным допущенным заявителем в срок не позднее 23.03.2020. 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

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

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

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

отсутствовал   М. А. Малков отсутствовал    И. В. Слинкина 

Заместитель председателя комиссии  
 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  



П Р О Т О К О Л № 2/40 

проверки заявлений  
 

г. Новосибирск                                                                                                                         21.02.2020 
 

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: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 

установленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-

ческих организаций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566 (далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, уста-

новленным пунктом 3.1 Порядка № 566. 
 

Проверив заявителя, заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении иму-

щества в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Рассвет-

ная, 3, общей площадью 207,00 кв. м: 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 73 
Новосибирское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников 

России»: 

1035400012042 

 

Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Новосибирским региональным отделением Всероссий-

ской творческой общественной организации «Союз художников России», до оценки и сопо-

ставления заявлений. 
 

Голосовали: «за» - единогласно  
 

Договор аренды подлежит заключению с Новосибирским региональным отделением 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» как с един-

ственным допущенным заявителем в срок не позднее 23.03.2020. 
 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 
 

Подписи членов комиссии: 

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

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

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

отсутствовал   М. А. Малков отсутствовал    И. В. Слинкина 

Заместитель председателя комиссии  
 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  



 

П Р О Т О К О Л № 2/41 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         21.02.2020 

 

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: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 

установленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-

ческих организаций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566 (далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, уста-

новленным пунктом 3.1 Порядка № 566. 

 

Проверив заявителей, заявления и прилагаемые к ним документы о предоставлении 

имущества в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дач-

ная, 19, общей площадью 310,90 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 72 Автономная некоммерческая организация социальной по-

мощи гражданам «Гармония+» 
1155476119974 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Автономной некоммерческой организацией социальной 

помощи гражданам «Гармония+», до оценки и сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно  

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

2. 74 Межрегиональная благотворительная общественная орга-

низация социальной адаптации граждан «Линия Жизни» 
1105400002179 

 

2. Комиссия приняла решение:  

Об отказе в допуске заявления, поданного Межрегиональной благотворительной обще-

ственной организацией социальной адаптации граждан «Линия Жизни», до оценки и сопостав-

ления заявлений. 

Заявление содержит заведомо ложные сведения (в графе о недвижимом имуществе, 

находящегося в пользовании у заявителя информация предоставлена не в полном объеме). 

 

Голосовали: «за» - единогласно  

 



№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

3. 79 Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Велес» 
1165476077140 

 

Об отказе в допуске заявления, поданного Частное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Учебный центр «Велес», до оценки и сопоставления заявлений. 

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

женность по начисленным налогам). 

 

Голосовали: «за» - единогласно  

 

Договор аренды подлежит заключению с Автономной некоммерческой организацией со-

циальной помощи гражданам «Гармония+» как с единственным допущенным заявителем в срок 

не позднее 23.03.2020. 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

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

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

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

отсутствовал   М. А. Малков отсутствовал    И. В. Слинкина 

Заместитель председателя комиссии  
 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  



П Р О Т О К О Л № 2/42 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         21.02.2020 
 

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: 

Проверка заявлений и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, 

установленным пунктами 2.5 – 2.7 Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Но-

восибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-

ческих организаций), установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2018 № 566 (далее - Порядок № 566) и соответствие подавших их лиц условиям, уста-

новленным пунктом 3.1 Порядка № 566. 
 

Проверив заявителя, заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении иму-

щества в аренду, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла 

Маркса, 49, общей площадью 2049,20 кв. м: 
 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 75 Автономная некоммерческая организация «Сибирский 

фонд развития кино и театра» 
1135476117204 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Автономной некоммерческой организацией «Сибирский 

фонд развития кино и театра», до оценки и сопоставления заявлений. 
 

Голосовали: «за» - единогласно 
 

Договор аренды подлежит заключению с Автономной некоммерческой организацией 

«Сибирский фонд развития кино и театра» как с единственным допущенным заявителем в срок 

не позднее 23.03.2020. 
 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 
 

Подписи членов комиссии: 

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

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

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

отсутствовал   М. А. Малков отсутствовал    И. В. Слинкина 

 

Заместитель председателя комиссии  
 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  


