
П Р О Т О К О Л № 3/13 

оценки и сопоставления заявлений социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций 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) 

 

г. Новосибирск                                                                                                            26.01.2023 

Красный проспект, 50, каб. 717                                                                                          10-00 

 

Заседание комиссии проводится в соответствии с решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 28.03.2018 № 566 «О порядке и условиях предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций)», постановлением мэрии города Но-

восибирска от 03.12.2018 № 4321 «О порядке вскрытия конвертов с заявлениями о 

предоставлении имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муни-

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

ключением имущественных прав некоммерческих организаций), в аренду, рассмотрения 

заявлений и заключения договора аренды указанного имущества».  

Состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих 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., Дерюгин К. Ю., Костричко Н. В., 

Малков М. А., Михайлов А. Ю.  

 

Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Оценка и сопоставление заявлений социально ориентированных некоммерческих 

организаций о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-

ций). 

 

СЛУШАЛИ: 

Дерюгин К. Ю. предложил оценить и сопоставить заявления о предоставлении в 

аренду части нежилого помещения площадью 372,10 кв. м, расположенного в подвале и 

на 1 этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 

ул. Советская, 77а: 

 

 

 



                             Полное наименование 

                               заявителя, ОГРН 

 

 

 

Критерии, 

по которым  

осуществляется 

оценка заявлений и  

присваиваются баллы 

Новосибирская ре-

гиональная обще-

ственная организа-

ция по развитию и 

реализации обще-

ственно-полезных 

и социально-

значимых инициа-

тив «Объединение 

Русско-

Азербайджанской 

Молодежи» 

Новосибирское 

региональное во-

енно-

патриотическое 

движение «За-

щитник» 

Заявление подано (дата, время) 17.01.2023  

в 16-20 

17.01.2023  

в 16-35 

1.1. Количество полных лет, прошедших со 

дня государственной регистрации социально 

ориентированной некоммерческой органи-

зацией (далее – организация) (при создании) 

5 2 

1.2. Количество видов деятельности, преду-

смотренных пунктами 1 или 2 статьи 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», которые 

организация осуществляла в соответствии с 

учредительными документами на террито-

рии Новосибирской области за последние 

пять лет 

2 4 

1.3. Количество программ, проектов, меро-

приятий, которые организация реализовала 

в соответствии с учредительными докумен-

тами за последние пять лет 

1 4 

1.4. Общий объем денежных средств, ис-

пользованных организацией по целевому 

назначению на осуществление в соответ-

ствии с учредительными документами видов 

деятельности, предусмотренных пунктами 1 

или 2 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», на территории Новосибирской 

области за последние пять лет 

2 4 

1.5. Общий размер субсидий (грантов), по-

лученных организацией из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов за послед-

ние пять лет 

4 4 

1.6. Количество субсидий (грантов), полу-

ченных организацией из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов за послед-

ние пять лет 

4 0 
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1.7. Количество ассоциаций, союзов, неком-

мерческих партнерств и иных основанных 

на членстве некоммерческих организаций, в 

том числе иностранных, членом которых 

организация является 

0 0 

Итого по первому критерию 18 18 

2.1. Общая площадь нежилых помещений, 

принадлежащих организации на праве соб-

ственности 

5 5 

2.2. Общая площадь нежилых помещений, 

находящихся во владении и (или) в пользо-

вании организации 

4 5 

Итого по второму критерию 9 10 

Итоговое значение рейтинга заявлений 27 28 

 

Комиссия приняла решение: 

 

1. Определить заявителем, заявлению которого присвоен первый номер и которому 

будет предложено заключить договор аренды - Новосибирское региональное военно-

патриотическое движение «Защитник». 

 

 

2.  Определить заявителем, заявлению которого присвоен второй номер - Новоси-

бирская региональная общественная организация по развитию и реализации обще-

ственно-полезных и социально-значимых инициатив «Объединение Русско-

Азербайджанской Молодежи», и которому будет предложено заключить договор аренды 

в случае отказа департамента от заключения договора аренды с заявителем, заявлению 

которого присвоен первый номер. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

В. П. Аверин 

Секретарь комиссии Е. О. Ларионова 

 

Подписи членов комиссии: 

 

____________ Ю. А. Волкова ____________ А. А. Выродова 

____________ Е. А. Гудкова ____________ К. Ю. Дерюгин 

____________ Н. В. Костричко ____________ О. С. Лобанова 

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

 

 

 


