
П Р О Т О К О Л № 1/19 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пер. 3-й Краше-

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

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Благотворительный Фонд поддержки семьи, материн-

ства и детства «Солнце в ладошках»; Филиал БФ «Солнце в ладошках» в г. Новосибирске_____ 

 

ОГРН 1142300000149_________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется_________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется, положение о филиале имеется_____ 

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

сания заявления представителем организации протокол имеется о назначении директора фили-

ала, доверенность на право подписания заявления, а также документ, подтверждающий полно-

мочия руководителя заявителя отсутствуют___________________________________________ 

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

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

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 

 



П Р О Т О К О Л № 1/20 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного в подвале и на 1-м этаже 5-этажного здания (общежития) по адресу: г. Новосибирск, 

Дзержинский район, пр. Дзержинского, 38, общей площадью 710,20 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Новосибирская областная общественная организация 

«Федерация Силового Экстрима»_____________________________________________________  

 

ОГРН 1105400001827__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

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 



П Р О Т О К О Л № 1/21 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного в подвале и на 1-этаже здания магазина - 1 этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 

Дзержинский район, ул. Есенина, 55, общей площадью 196,30 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Региональная общественная организация помощи лю-

дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дыхание жизни»_______________________ 

 

ОГРН 1145476110086__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

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 



П Р О Т О К О Л № 1/22 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного в подвале 5- этажного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Сибирская, 31, общей площадью 24,80 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Благотворительный  фонд помощи социально неза-

щищенным категориям населения «Ай хэлп»_______________________________________ 

 

ОГРН 1185476005351__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

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 



П Р О Т О К О Л № 1/23 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного в подвале 5- этажного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Сибирская, 31, общей площадью 21,70 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Благотворительный  фонд помощи социально неза-

щищенным категориям населения «Ай хэлп»_______________________________________ 

 

ОГРН 1185476005351__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

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 



П Р О Т О К О Л № 1/24 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного в подвале 5- этажного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Сибирская, 31, общей площадью 35,40 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступил конверт и прилагаемые к нему документы от следующего 

заявителя: 

 

Полное наименование заявителя Благотворительный  фонд помощи социально неза-

щищенным категориям населения «Ай хэлп»_______________________________________ 

 

ОГРН 1185476005351__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

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 



П Р О Т О К О Л № 1/25 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду, расположен-

ного на 1 этаже 5-этажного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 

Октябрьский район, ул. Кирова, 76, общей площадью 113,00 кв. м. 

В отношении данного объекта недвижимости в течение срока приема заявлений, уста-

новленного в извещении, поступили конверты и прилагаемые к ним документы от следующих 

заявителей: 

 

1. Полное наименование заявителя Общественная организация «Новосибирская област-

ная организация Всероссийского общества инвалидов»___________________________________ 

 

ОГРН 1025400000416__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 

2. Полное наименование заявителя Общественная организация «Местная Азербайджан-

ская Национально-Культурная Автономия г. Новосибирска»______________________________ 

 

ОГРН 1025400003188__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 

3. Полное наименование заявителя Благотворительный фонд «Семь Я»________________ 

 

ОГРН 1165476145273__________________________________________________________ 

 

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 имеется___ 

 



4. Полное наименование заявителя Автономная некоммерческая организация Центр Раз-

вития Личности «ТОЧКА РОСТА»___________________________________________________ 

 

ОГРН 1165476091626__________________________________________________________ 

 

Наличие документов: 

- заявление имеется__________________________________________________________ 

- копии учредительных документов Устав имеется________________________________ 

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

сания заявления представителем организации решение  имеется__________________________ 

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

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

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 



П Р О Т О К О Л № 1/26 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                        28.05.2019 

 

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: 

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении имущества в аренду следующего 

нежилого помещения: 

 

1. 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; 

 

В отношении вышеуказанного объекта недвижимости не было подано ни одного конвер-

та с заявлениями. 

 

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии Ларионова Е. О.  

 

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 

 

 


