
П Р О Т О К О Л № 2/16 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         31.05.2019 
 

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: 

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, пер. 3-й Краше-

нинникова, 9, общей площадью 37,20 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 40 Благотворительный Фонд поддержки семьи, материнства и 

детства «Солнце в ладошках» 

1142300000149 

 

Комиссия приняла решение:  

Об отказе в допуске заявления, поданного Благотворительным Фондом поддержки се-

мьи, материнства и детства «Солнце в ладошках», до оценки и сопоставления заявлений. 

Заявителем не предоставлены сведения и документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 

Порядка № 566. Несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3.1 Порядка 

№ 566 (задолженность по начисленным налогам). 
 

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.  



П Р О Т О К О Л № 2/17 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         31.05.2019 
 

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: 

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, Дзержинский район, пр. Дзержин-

ского, 38, общей площадью 710,20 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 41 Новосибирская областная общественная организация «Фе-

дерация силового экстрима» 

1105400001827 

 

Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Новосибирской областной общественной организацией 

«Федерация силового экстрима», до оценки и сопоставления заявлений. 

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

бирской областной общественной организацией «Федерация силового экстрима», как с един-

ственным допущенным заявителем в срок не позднее 28.06.2019. 
 

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.  



П Р О Т О К О Л № 2/18 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         31.05.2019 
 

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: 

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, Дзержинский район, ул. Есени-

на, 55, общей площадью 196,30 кв. м: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 35 Региональная общественная организация помощи людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дыхание жиз-

ни» 

1145476110086 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Региональной общественной организацией помощи лю-

дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дыхание жизни», до оценки и сопоставления 

заявлений. 

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

нальной общественной организацией помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию «Дыхание жизни», как с единственным допущенным заявителем в срок не позднее 

28.06.2019. 
 

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.  



П Р О Т О К О Л № 2/19 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         31.05.2019 

 

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: 

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, Железнодорожный район, ул. Си-

бирская, 31, общей площадью 24,80 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 43 Благотворительный фонд помощи социально незащищен-

ным категориям населения «Ай хэлп» 

1185476005351 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Благотворительным фондом помощи социально неза-

щищенным категориям населения «Ай хэлп», до оценки и сопоставления заявлений. 

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

рительным фондом помощи социально незащищенным категориям населения «Ай хэлп», как с 

единственным допущенным заявителем в срок не позднее 28.06.2019. 

 

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.  



П Р О Т О К О Л № 2/20 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         31.05.2019 

 

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: 

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, Железнодорожный район, ул. Си-

бирская, 31, общей площадью 21,70 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 46 Благотворительный фонд помощи социально незащищен-

ным категориям населения «Ай хэлп» 

1185476005351 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Благотворительным фондом помощи социально неза-

щищенным категориям населения «Ай хэлп», до оценки и сопоставления заявлений. 

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

рительным фондом помощи социально незащищенным категориям населения «Ай хэлп», как с 

единственным допущенным заявителем в срок не позднее 28.06.2019. 

 

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.  



П Р О Т О К О Л № 2/21 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         31.05.2019 

 

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: 

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, Железнодорожный район, ул. Си-

бирская, 31, общей площадью 35,40 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 44 Благотворительный фонд помощи социально незащищен-

ным категориям населения «Ай хэлп» 

1185476005351 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Благотворительным фондом помощи социально неза-

щищенным категориям населения «Ай хэлп», до оценки и сопоставления заявлений. 

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

рительным фондом помощи социально незащищенным категориям населения «Ай хэлп», как с 

единственным допущенным заявителем в срок не позднее 28.06.2019. 

 

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.  



П Р О Т О К О Л № 2/22 

проверки заявлений  

 

г. Новосибирск                                                                                                                         31.05.2019 

 

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: 

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, Октябрьский район, ул. Киро-

ва, 76, общей площадью 113,00 кв. м: 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1. 39 Общественная организация «Новосибирская областная ор-

ганизация Всероссийского общества инвалидов» 

1025400000416 

 

1. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Общественной организацией «Новосибирская областная 

организация Всероссийского общества инвалидов», до оценки и сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

2. 42 Общественная организация «Местная Азербайджанская 

Национально Культурная Автономия г. Новосибирска» 

1025400003188 

 

2. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Общественной организацией «Местная Азербайджан-

ская Национально Культурная Автономия г. Новосибирска», до оценки и сопоставления заяв-

лений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

3. 45 Благотворительный фонд «Семь Я» 1165476145273 

 

3. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Благотворительным фондом «Семь Я», до оценки и со-

поставления заявлений. 

 

Голосовали: «за» - единогласно  

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

4. 47 Автономная некоммерческая организация Центр Развития 

Личности «ТОЧКА РОСТА» 

1165476091626 

 

4. Комиссия приняла решение:  

О допуске заявления, поданного Автономной некоммерческой организацией Центр Раз-

вития Личности «ТОЧКА РОСТА», до оценки и сопоставления заявлений. 

 

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.  


