Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
в рабочем поселке Кольцово
Протокол № 2
Заседание 23.07.2020
Присутствуют: заседание проведено в очной форме.
Члены рабочей группы: Савина Л.Ю., Грегул О.В., Болдырева Т.И., Авдеева М.В., Бутенко
М.М.
Председатель: Селиванова М.А.
Секретарь: Варченко Е.Н.
Повестка
1. Рассмотреть списки объектов муниципального имущества, направленные Корпорацией
МСП и предоставить информацию в Правительство Новосибирской области с указанием по
каждому объекту возможности включения в перечень муниципального имущества или отклонения
с указанием причины.
Слушали: Варченко Е.Н.
Выступили: Болдырева Т.И., Савина Л.Ю., Селиванова М.А.
На заседании рабочей группы был проведен анализ объектов муниципального имущества,
рекомендованный Корпорацией МСП для включения в перечень имущества для субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории р.п. Кольцово.
Решили:
1) Нежилое помещение по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 37, офис 4,
площадью - 127,1 кв.м., кадастровый номер-54:19:190102:8325 не может быть включено в Перечень
муниципального имущества, так как передано на праве оперативного управления Муниципальному
бюджетному учреждению "Спортивная школа "Кольцовские надежды" (постановление
администрации р.п. Кольцово от 07.03.2019 № 260) "О передачи объекта в оперативное управление
Муниципального бюджетного учреждения " Детско-юношеская спортивная школа "Кольцовские
надежды".
2) Нежилое помещение по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.
Кольцово, д 25 А, площадью - 794,7 кв.м., кадастровый номер - 54:19:190102:1201 не может быть
включено в Перечень муниципального имущества, так как обременено:
договором аренды объекта недвижимости № 20-22/19-02 от 25.10.2019 с ООО «СМО
«СИМАЗ-МЕД» 13,05 кв.м, (организация пункта выдачи страховых медицинских полюсов),
сроком на 5 лет;
договором аренды объекта недвижимости № 20-22/16-01 от 31.05.2016 с ООО «Тонус» 71,8
кв.м, (организация аптечного пункта) по результатам аукциона, сроком на 5 лет;
договором безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 20-22/14-3 от
01.10.2014г. с ГКУ «Новисибоблфарм» 75,55 кв.м, (организация пункта выдачи льготных
медицинских препаратов) на неопределенный срок;
договором безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 20-22/14-4 от 01.10.2014
с ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» 395,3 кв.м, (для осуществления уставной деятельности) на
неопределенный срок.
Голосовали: «За» единогласно.
Председатель рабочей группы
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