
П Р О Т О К О Л № 1/18 

вскрытия конвертов с заявлениями  

 

г. Новосибирск                                                                                                                       23.04.2019 

 

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 подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский рай-

он, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5, общей площадью 128,00 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 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___ 

 

2. Полное наименование заявителя Автономная некоммерческой организации «Центр 

социокультурной анимации «Амплитуда тишины»______________________________________ 

 

ОГРН 1175476116980_________________________________________________________ 

 

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____ 

 

 

3. Полное наименование заявителя филиал Благотворительного фонда поддержки семьи, 

материнства и детства «Солнце в ладошках» в городе 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, доверенность  имеется______ 

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

 



4. Полное наименование заявителя Региональное отделение общероссийской обществен-

ной организации «Спортивная федерация «Универсальный бой» Новосибирской области_____ 

 

ОГРН 1155476092661__________________________________________________________ 

 

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___ 

 

5. Полное наименование заявителя Новосибирская региональная детская общественная 

организация Спортивный клуб «Динамэкс»___________________________________________ 

 

ОГРН 1165476198216______________________________________________________ 

 

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   

 

 

 

 

Усов А. В.  

Секретарь комиссии    Ларионова Е. О.  

 

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

присутствовал  М. Ю. Бубенков                            присутствовал  А. А. Выродова  

присутствовал  Е. А. Гудкова                                          присутствовал К. Ю. Дерюгин 

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

присутствовал М. А. Малков                           присутствовал  И. В. Слинкина 

 


