
ПРОТОКОЛ № 2 
вскрытия конвертов 

25.04.2019 

1. Комиссией по предоставлению социально ориентированным некоммерческим 
организациям имущества 25.04.2019 в 16.00 час.по адресу: Ярославская область, 
Мышкинский район, г.Мышкин,пл.Успенская,д.4, проведено вскрытие конвертов с 
заявлениями на участие в конкурсе на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям имущества. 
2. На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Чикорова Галина Александровна 
Заместитель председателя комиссии: 
Новикова Татьяна Юрьевна 
Секретарь комиссии: 
Стопинова Наталия Васильевна 
Члены комиссии: 
Дейкина Ирина Михайловна 
Теркин Василий Владимирович 
Караулова Людмила Васильевна 
Всего присутствовало 6 членов комиссии, т.е. более половины от общего числа ее членов. 

Заседание комиссии является правомочным. 
3. Извещение о проведении конкурса на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее - СО НКО) имущества, включенного в перечень 
имущества, находящегося в собственности Мышкинского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СО 
НКО размещено на официальном сайте администрации Мышкинского муниципального 
района 25 марта 2019 года. 

4. Предметом конкурса является право на заключение договора безвозмездного 
пользования следующего муниципального недвижимого имущества: 

Административное здание, (лит.А), 1-о этажное, назначение: нежилое, общей 
площадью 159,0 кв.м, кадастровый номер: 76:07:072701:60, адрес: Ярославская обл., 
Мышкинский район, Охотинский с/о, д.Кирьяново, год ввода 1963. 

5. В течение срока приема заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документами (с 26.03.2019 по 24.04.2019) 
был подан 1 конверт с заявлением: 
1) Некоммерческого частного учреждения культуры «МУЗЕЙ ОТХОДНИЧЕСТВА И 
КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА». 

Заявление содержит сведения, предусмотренные пунктом 10 Порядка проведения 
конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
имущества, утвержденного постановлением Администрации Мышкинского 
муниципального района от 28. 12.2015г. № 865. 

К заявлению приложены: 
1. Устав учреждения; 
2. Приказ № 1 от 08.04.2014 о вступлении в должность генерального директора и 

назначении главного бухгалтера; 
3. Выписка из ЕГРЮЛ № 2211В/2016 от 12.02.2016г.; 
4. Решение № 2 об одобрении совершения сделок; 



5. Решение № 4 об участии в конкурсе (здание по адресу:Ярославская обл., 
Мышкинский район, Охотинский с/о, д.Кирьяново, год ввода 1963, общей площадью 
159,0 кв.м.); 

6. Письмо об отсутствии уСО НКО задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год и задолженности по арендной плате 
по договорам аренды имущества, находящегося в собственности Мышкинского 
муниципального района; 

7. Справка Межрайонной ИФНС России № 8 по Ярославской области № 3522; 
8. Письмо, подтверждающее, что в отношении НЧУК «Музей отходничества», 

направившей заявление, отсутствует решение арбитражного суда о признании ее 
банкротом и (или) об открытии конкурсного производства; 

9. Письмо об отсутствии НЧУК «Музей отходничества» в перечне организаций, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 
2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Вышеуказанное заявление и приложенные к нему документы приняты комиссией для 
дальнейшей проверки на предмет их соответствия требованиям Порядка проведения 
конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
имущества, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 
28.12.2015г. № 865 для принятия решения об его допуске для дальнейшего рассмотрения. 

Председатель комиссии: 
Чикорова Галина Александровна 

Заместитель председателя комиссии: 
Новикова Татьяна Юрьевна 

Секретарь комиссии: 
Стопинова Наталия Васильевна 

(подпись) 

Члены комиссии: 

Дейкина Ирина Михайловна OCX 
Теркин Василий Владимирович 

Караулова Людмила Васильевна 
(подпись) 


