
П Р О Т О К О Л № 1/79 

вскрытия конвертов с заявлениями социально ориентированных некоммерческих организаций 
о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в 

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

ключением имущественных прав некоммерческих организаций) 

 
г. Новосибирск                                                                                                                       17.08.2021 

Красный проспект, 50, каб. 717                               10-00 

 
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 – Е. О. Ларионова. 

Члены комиссии: 

 

Волкова Ю. А., Выродова А. А., Гудкова Е. А., Малков М. А. 

 
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Вскрытие поданных в ДЗиИО мэрии конвертов с заявлениями социально 

ориентированных некоммерческих организаций 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) (далее – Перечень). 

 
СЛУШАЛИ:  

 
Аверин В. П. доложил: 

16.07.2021 было опубликовано извещение о возможности предоставления в аренду соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям следующего имущества, включенного 

в Перечень: 

1. Часть нежилого помещения площадью 16,60 кв. м, расположенная на 1 этаже жилого 

дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Звездная, 5. 

2. Нежилое помещение площадью 730,90 кв. м, расположенное на 1-м, 2-м этажах  нежи-

лого здания (производственно-бытовой корпус) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Немировича-Данченко, 145/1. 



3. Нежилое помещение площадью 128,00 кв. м, расположенное в подвале жилого дома с 

нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Коммуни-

стическая, 26. 

4. Нежилое помещение площадью 37,20 кв. м, расположенное на 1-м этаже жилого дома 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пер. 3-й Крашенинникова, 9. 

5. Нежилое помещение площадью 63,90 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пер. 3-й Крашенинникова, 9. 

6. Часть нежилого помещения площадью 22,80 кв. м, расположенная в подвале жилого 

дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 4. 

Прием заявлений осуществлялся с 19.07.2021 по 16.08.2021. 

 

В течение срока приема заявлений, установленного в извещении, поступили и были заре-

гистрированы 3 заявления в отношении следующего имущества: 

1. Нежилое помещение площадью 37,20 кв. м, расположенное на 1-м этаже жилого дома 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пер. 3-й Крашенинникова, 9. 

2. Нежилое помещение площадью 730,90 кв. м, расположенное на 1-м, 2-м этажах  нежи-

лого здания (производственно-бытовой корпус) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Немировича-Данченко, 145/1. 

3. Нежилое помещение площадью 128,00 кв. м, расположенное в подвале жилого дома с 

нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Коммуни-

стическая, 26. 

В отношении иного имущества заявления в ДЗиИО мэрии не поступили. 

 

Заявления поданы в запечатанных конвертах, целостность которых не нарушена. 

Заместитель председателя комиссии предложил вскрыть конверты с заявлениями.  

При вскрытии конвертов с заявлениями объявлены следующие сведения о заявителях:  

 

1. В отношении нежилого помещения площадью 37,20 кв. м, расположенного на 1-м 

этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пер. 3-й Крашенинникова, 9: 

Полное наименование заявителя Межрегиональная общественная патриотическая орга-

низация «Добровольцы» 

ОГРН 1155476054975 

Наличие документов: 

- заявление имеется 

- копии учредительных документов Устав имеется 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол имеется 

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

2. В отношении нежилого помещения площадью 730,90 кв. м, расположенного на 1-м,   

2-м этажах  нежилого здания (производственно-бытовой корпус) по адресу: г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 145/1: 

Полное наименование заявителя Межрегиональная общественная патриотическая орга-

низация «Добровольцы» 

ОГРН 1155476054975 

Наличие документов: 

- заявление имеется 

- копии учредительных документов Устав имеется 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол имеется  

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 



3. В отношении нежилого помещения площадью 128,00 кв. м, расположенного в подвале 

жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 

ул. Коммунистическая, 26: 

Полное наименование заявителя  Межрегиональная общественная патриотическая орга-

низация «Добровольцы» 

ОГРН 1155476054975 

Наличие документов: 

- заявление имеется  

- копии учредительных документов Устав имеется 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя / доверенность, в случае подпи-

сания заявления представителем организации протокол имеется  

Решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора аренды отсутствует 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Аверин В. П.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  

Подписи членов комиссии: 

 
____________ Ю. А. Волкова ____________ М. В. Воронько 

____________ А. А. Выродова ____________ Е. А. Гудкова 

____________ К. Ю. Дерюгин ____________ О. С. Лобанова 

____________ М. А. Малков ____________ А. Ю. Михайлов 

 


