
П Р О Т О К О Л № 2/45 

проверки заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций о пре-

доставлении 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                                                                                                            07.07.2020 

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 собст-

венности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав некоммерческих организаций)», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 03.12.2018 № 4321 «О порядке вскрытия конвертов с заявлениями о предос-

тавлении имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав некоммерческих организаций), в аренду, рассмотрения заяв-

лений 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. А. Гудкова. 

Члены комиссии: 

Воронько М. В., Выродова А.А., Кривошапов А. Н., Лобанова О. С. 

 

Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проверка заявлений и приложенных к ним документов для 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), 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 Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 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. 

 

СЛУШАЛИ:  

Аверин В. П. доложил комиссии результаты проверки следующих заявлений, 

документов и заявителей: 



 

1. Заявление АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «БИЗНЕСПРОДОБРО» о предоставлении в аренду части 

нежилого помещения площадью 21,70 кв. м, расположенного в подвале 5-этажного 

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

район, ул. Сибирская, 31. 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 88 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

«БИЗНЕСПРОДОБРО» 

1055410048231 

 

1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном кон-

верте и подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его подпи-

сание. 

2. Заявление подано в соответствии с п. 2.5 Порядка № 566. 

3. Заявление содержит все сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566. Заявле-

ние не содержит заведомо ложных сведений. 

4. К заявлению приложены все документы, установленные п. 2.7 Порядка № 566, в 

полном объеме. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной в 2005 году, осуществляющей виды деятельности в соответствии со статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. У заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам. 

7. Заявитель не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него от-

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 

8. Заявитель отсутствует в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»). 

 

РЕШИЛИ:  

Допустить заявление АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «БИЗНЕСПРОДОБРО» до оценки и сопоставления 

заявлений. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

2. Заявление БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬ Я» о предоставлении в 

аренду нежилого помещения площадью 41,80 кв. м, расположенного в подвале жилого 

дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 20. 

 



№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 85 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЕМЬ Я» 1165476145273 

 

1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном кон-

верте и подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его подпи-

сание. 

2. Заявление подано в соответствии с п. 2.5 Порядка № 566. 

3. Заявление содержит все сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566. Заявле-

ние не содержит заведомо ложных сведений. 

4. К заявлению приложены все документы, установленные п. 2.7 Порядка № 566, в 

полном объеме. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной в 2016 году, осуществляющей виды деятельности в соответствии со статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. У заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам. 

7. Заявитель не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него от-

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 

8. Заявитель отсутствует в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»). 

 

РЕШИЛИ:  

Допустить заявление БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬ Я» до оценки и 

сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

3. Заявление АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПА-

РУС» о предоставлении в аренду нежилого помещения площадью 125,40 кв. м, распо-

ложенного в подвале жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 

Октябрьский район, ул. Восход, 1. 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 83 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПАРУС» 

1095400002961 

 



1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном кон-

верте и подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его подпи-

сание. 

2. Заявление подано в соответствии с п. 2.5 Порядка № 566. 

3. Заявление содержит все сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566. Заявле-

ние не содержит заведомо ложных сведений. 

4. К заявлению приложены все документы, установленные п. 2.7 Порядка № 566, в 

полном объеме. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной в 2009 году, осуществляющей виды деятельности в соответствии со статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. У заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам. 

7. Заявитель не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него от-

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 

8. Заявитель отсутствует в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»). 

 

РЕШИЛИ:  

Допустить заявление АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «ПАРУС» до оценки и сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

4. Заявление ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ПАРТ-

НЕРЫ В ОБРАЗОВАНИИ» о предоставлении в аренду нежилого помещения площадью 

125,40 кв. м, расположенного в подвале жилого дома с нежилыми помещениями по ад-

ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Восход, 1. 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 84 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ГОРОДА НОВОСИБИР-

СКА «ПАРТНЕРЫ В ОБРАЗОВАНИИ» 
1025400005476 

 

1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном кон-

верте, но не подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его 

подписание. 

2. Заявление подано не в соответствии с п. 2.5 Порядка № 566. 

3. Заявление содержит все сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566. Заявле-

ние не содержит заведомо ложных сведений. 



4. К заявлению приложены не все документы, установленные п. 2.7 Порядка 

№ 566. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной в 2001 году, осуществляющей виды деятельности в соответствии со статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. У заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам. 

7. Заявитель не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него от-

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 

8. Заявитель отсутствует в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»). 

 

РЕШИЛИ:  

Отказать в допуске заявления ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ГОРОДА НОВОСИ-

БИРСКА «ПАРТНЕРЫ В ОБРАЗОВАНИИ» до оценки и сопоставления заявлений. 

Заявление не соответствует п. 2.5, 2.7 Порядка № 566. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

5. Заявление АССОЦИАЦИИ «СИБИРСКОЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТ-

СТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ-КОНЦЕПТ» о предоставлении в аренду нежилого 

помещения площадью 125,40 кв. м, расположенного в подвале жилого дома с нежилыми 

помещениями по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Восход, 1. 

 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 87 

АССОЦИАЦИЯ «СИБИРСКОЕ МЕТОДОЛОГИЧЕ-

СКОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ-

КОНЦЕПТ» 

1065400041926 

 

1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном кон-

верте и подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его подпи-

сание. 

2. Заявление подано в соответствии с п. 2.5 Порядка № 566. 

3. Заявление содержит все сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566. Заявле-

ние не содержит заведомо ложных сведений. 

4. К заявлению приложены все документы, установленные п. 2.7 Порядка № 566, в 

полном объеме. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной в 2006 году, осуществляющей виды деятельности в соответствии со статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 



6. У заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам. 

7. Заявитель не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него от-

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 

8. Заявитель отсутствует в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»). 

 

РЕШИЛИ:  

Допустить заявление АССОЦИАЦИИ «СИБИРСКОЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ-КОНЦЕПТ»  до оценки и сопоставления заяв-

лений. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

6. Заявление БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СУПЕР-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» о предоставлении в аренду нежилого помещения площа-

дью 730,90 кв. м, расположенного на 1-м, 2-м этажах нежилого здания (производствен-

но-бытовой корпус) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-

Данченко, 145/1. 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 86 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СУПЕР-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 
1157800003437 

 

1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном кон-

верте и подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его подпи-

сание. 

2. Заявление подано в соответствии с п. 2.5 Порядка № 566. 

3. Заявление содержит все сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566. Заявле-

ние содержит заведомо ложные сведения (заявитель имеет задолженность по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам). 

4. К заявлению приложены все документы, установленные п. 2.7 Порядка № 566, в 

полном объеме. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной в 2015 году, осуществляющей виды деятельности в соответствии со статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. У заявителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам. 

7. Заявитель не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него от-

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 



8. Заявитель отсутствует в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 

2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»). 

 

РЕШИЛИ:  

Отказать в допуске заявления БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СУПЕР-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» до оценки и сопоставления заявлений. 

Заявитель имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

7. Заявление АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА 

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «НО-

ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» о предоставлении в аренду отдельностоящего нежилого здания 

(Дом жилой комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной 

дороги) площадью 261,3 кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район, ул. Якушева, 142 

 

№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 82 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ЦЕНТР СПОРТИВНО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

1155476134802 

 

1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном кон-

верте и подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его подпи-

сание. 

2. Заявление подано в соответствии с п. 2.5 Порядка № 566. 

3. Заявление содержит все сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566. Заявле-

ние не содержит заведомо ложных сведений. 

4. К заявлению приложены все документы, установленные п. 2.7 Порядка № 566, в 

полном объеме. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной в 2015 году, осуществляющей виды деятельности в соответствии со статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. У заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам. 

7. Заявитель не находится в процессе ликвидации, а также в отношении него от-

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 

8. Заявитель отсутствует в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 



2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма»). 

 

РЕШИЛИ:  

Допустить заявление АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕНТРА СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ-

ЖИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» до оценки и сопоставления заявлений. 

 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

присутствовала М. В. Воронько присутствовала А. А. Выродова 

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

присутствовала О. С. Лобанова отсутствовал М. А. Малков 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

В. П. Аверин 

Секретарь комиссии Е. А. Гудкова  


