
П Р О Т О К О Л № 2/72 

проверки заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций о предоставле-

нии в аренду имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав некоммерческих организаций) 

 

г. Новосибирск                                                                                                                         26.12.2022 

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 Но-

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

ческих организаций)», постановлением мэрии города Новосибирска от 03.12.2018 № 4321 «О 

порядке вскрытия конвертов с заявлениями о предоставлении имущества, включенного в пере-

чень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свобод-

ного 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 некоммер-

ческих организаций утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 

№ 4378 «О создании комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций» в количестве 11 человек. 

На заседании комиссии присутствуют:  

Заместитель председателя – К. Ю. Дерюгин; 

Секретарь – Е. О. Ларионова 

Члены комиссии: 

 

Волкова Ю. А., Выродова А. А., Гудкова Е. А., Костричко Н. В., Малков М. А. 

 

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:  

Дерюгин К. Ю. доложил комиссии результаты проверки следующего заявления, доку-

ментов и заявителя: 
 

1. Заявление Фонда пропаганды Безопасности Дорожного Движения «Новое Поколение» 

о предоставлении в аренду нежилого помещения площадью 90,10 кв. м, расположенного в под-

вале жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Щетинкина, 25: 

 

 

 



№ 

п/п 

Рег. № 

заяв-

ления 

Полное наименование заявителя ОГРН 

1 166 
Фонд пропаганды Безопасности Дорожного Движения 

«Новое Поколение» 
1145476083730 

 

1. Заявление подано в установленный срок приема заявлений, в запечатанном конверте и 

подписано лицом, наделенным соответствующими полномочиями на его подписание. 

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

3. Заявление содержит сведения, установленные п. 2.6 Порядка № 566, не в полном объ-

ёме. Заявление содержит заведомо ложные сведения. 

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

объеме. 

5. Заявитель является социально ориентированной некоммерческой организацией, со-

зданной 07.07.2014 года, 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 обя-

зательным платежам. 

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

сутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного про-

изводства. 

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

ния об их причастности к экстремистской деятельности (в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). 

РЕШИЛИ:  

 

Отказать в допуске заявления Фонда пропаганды Безопасности Дорожного Движения 

«Новое Поколение» до оценки и сопоставления заявлений. Заявление содержит заведомо лож-

ные сведения, не предоставлены сведения, предусмотренные п. 2.6 Порядка № 566, несоответ-

ствие заявителя условиям, установленными пунктом 3.1 Порядка № 566. 

 

Голосовали: «за» - единогласно 

 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 
Подписи членов комиссии: 

 

____________ В. П. Аверин  ____________ Ю. А. Волкова  

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

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

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

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

К. Ю. Дерюгин 

Секретарь комиссии  Е. О. Ларионова  


