
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов 

24.08.2021 

1. Комиссией по проведению конкурса на предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям имущества 24.08.2021 года 
в 13.30 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: 
Новикова Татьяна Юрьевна - заместитель председателя комиссии 
Ананьева Анна Николаевна - секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Дейкина Ирина Михайловна, Теркин Василий Владимирович, Стопинова 
Наталия Васильевна, Караулова Людмила Васильевна. 

Всего присутствовало 6 членов комиссии, т.е. большинство 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 Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 22 июля 2021 года. 

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

Помещения, 1-2 этаж, назначение: нежилые, площадью 295,45 кв.м, 
адрес: Ярославская область, Мышкинский р-н, г. Мышкин, ул. Угличская, 
д. 17, год ввода: до 1917, кадастровые номера объектов: 76:07:013101:41, 
76:07:013101:43, 76:07:013101:45. Информация об ограничениях 
(обременениях): здание является объектом историко-культурного наследия 
Ярославской области регионального назначения. Состояние здания: 
удовлетворительное. 

5. В течение срока приема заявлений на участие в конкурсе на 
предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
имущества (с 23.07.2021 г. по 23.08.2021 г.) был подан 1 конверт с заявлением 
от АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МЫШГОРОД». 

Заявление содержит сведения, предусмотренные пунктом 10 Порядка 
проведения конкурса на предоставление социально ориентированным 



некоммерческим организациям имущества, утвержденного постановлением 
Администрации Мышкинского муниципального района от 28.12.2015 № 865. 

К заявлению приложены: 
1. Копия Устава Автономной некоммерческой организации 

культурно-выставочный комплекс «МышГород» - 2 экз. на 11 листах; 
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 02.07.2021 № ЮЭ 9965-21-167954437- 1 экз. на 6 

листах. 
3. Копия Протокола Собрания учредителей Автономной некоммерческой 

организации культурно-выставочный комплекс «МышГород» о назначении 
директора № 2 от 19.03.2020 - 2 экз. на 1 листе. 

4. Копия Приказа № 01 от 12.01.2021 «О наделении полномочиями» - 2 экз. 
5. Копия Решения Собрания учредителей Автономной некоммерческой 

организации культурно-выставочный комплекс «МышГород» «Об участии в 
конкурсе Автономной некоммерческой организации культурно-выставочный 
комплекс «МышГород» на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям 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 в 
аренду СО НКО» от 25.07.2021 - 2 экз. на 1 листе. 

6. Письмо об отсутствии Автономной некоммерческой организации 
культурно-выставочный комплекс «МышГород» 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 № 115-фз «О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» 1 экз. на 1 листе. 

7. Письмо, подтверждающее, что в отношении Автономной 
некоммерческой организации культурно-выставочный комплекс 
«МышГород», направившего заявление, не проводится ликвидация и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и (или) об 
открытии конкурсного производства - 1 экз. на 1 листе. 

8. Письмо об отсутствии у Автономной некоммерческой организации 
культурно-выставочный комплекс «МышГород» 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 - 1 экз. на 1 листе; 

9. Копия Свидетельства о постановке российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения - 1 экз. на 1 листе. 

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации Автономной 
некоммерческой организации культурно-выставочный комплекс 
«МышГород» - 1 экз. на 1 листе. 

11. Копия «Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 1 экз. на 6 листах. 



12. Текстовая копия на электронном носителе. 

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 28.12.2015 
№ 865 для принятия решения о его допуске для дальнейшего рассмотрения. 

Заместитель председателя . 
комиссии: < ' Новикова Татьяна Юрьевна 

Секретарь комиссии: QJrt**^- Ананьева Анна Николаевна 

Члены комиссии: Дейкина Ирина Михайловна 

/ h n s / ) r^c^f Теркин Василий Владимирович 

' . ^Стопинова Наталия Васильевна 

Караулова Людмила Васильевна 


