
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 мая 2018 г. № 906 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей  поддержки, 

оказываемой муниципальным образованием «Котлас» 

 

 

Во исполнение пункта 3.6. Положения о порядке ведения 

реестра социально ориентированных некоммерческих организаций 

города - получателей поддержки, оказываемой муниципальным 

образованием «Котлас», хранения представленных ими документов, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Котлас» от 24.12.2013 № 4173,  руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой 

муниципальным образованием «Котлас» путем исключения 

реестровых записей, содержащих сведения о СО НКО с даты 

окончания срока оказания поддержки которых истекло 3 года, в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас» Гурьева Д.Г.            

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 04 мая 2018 г. № 906 
 

 

 

           

Номер 

реестро-

вой 

записи 

и дата 

включе-

ния 

сведений 

в реестр 

Дата принятия 

решения 

об оказании 

поддержки или о 

прекращении 

оказания 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях 

поддержки 
Сведения о предоставленной поддержке 

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

СО НКО, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленн

ых средств и 

имущества 

наименование 

постоянно 

действующего 

органа некоммер-

ческой организации 

почтовый 

адрес 

(местонахож-

дение) 

постоянно 

действующег

о органа 

некоммер-

ческой 

организации - 

получателя 

поддержки 

основной 

государ-

ственный 

регистраци-

онный номер 

записи 

о государ-

ственной 

регистрации 

некоммер-

ческой 

организации 

(ОГРН) 

идентифик

а-ционный 

номер 

налого-

плательщи

ка 

виды 

деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

срок оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15; 

25.01.20

14 

09.09.2013; 

постановление 

администрации 

МО "Котлас" 

от 09.09.2013 

№ 2891; 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

10.09.2013 № 

13 

 

 

 

Местная 

благотворительна

я общественная 

организация 

«Центр помощи 

животным «Право 

на жизнь» г. 

Котлас 

(Правление) 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, 

улица Новая 

ветка - 

причальная, 

дом 1 

10929000010

72 

29040215

20 

охрана 

окружающей 

среды и защита 

животных 

имущественн

ая поддержка 

договор 

безвозмездно

го 

пользования 

нежилым 

помещением 

по адресу: 

город 

Котлас, 

улица 

Чиркова, дом 

4, флигель 1, 

площадь - 

249,6 кв.м.  

10.09.2013 - 

01.09.2014 

  



 

17; 

03.02.20

14 

20.01.2014; 

распоряжение 

администрации 

МО «Котлас» 

от 20.01.2014 

№ 8-р 

Региональная 

общественная 

организация 

«Общество 

спортивного и 

любительского 

рыболовства Юга 

Архангельской 

области» 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, ул. 

Ленина, д. 

10, кв. 96 

11229000006

51 

29049901

47 

обеспечение и 

защита права 

граждан на 

занятия 

спортивным и 

любительским 

рыболовством 

безвозмездные 

перечисления 

организациям, 

кроме 
государственны

х 

(муниципальных
) учреждений и 

предприятий 

5 

000,00(Пять 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

первый квартал 

2014 года 

  

18; 

03.02.20

14 

23.01.2014; 

распоряжение 

администрации 

МО «Котлас» 

от 23.01.2014  

№ 14-р 

Котласское 

местное 

отделение 

Архангельской 

региональной 

общественной 

организации 

инвалидов войны 

в Афганистане 

Архангельск

ая область,  

город 

Котлас, ул. 

70 лет 

Октября, д. 

21, каб. 418 

10429026014

00 

29040083

42 

код по ОКВЭД  

91.33 

(деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие 

группировки) 

безвозмездные 

перечисления 
организациям, 

кроме 

государственны
х 

(муниципальных

) учреждений и 
предприятий 

15 000, 00 

(Пятнадцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

первый квартал 

2014 года 

  

19; 

03.02.20

14 

29.01.2014; 

распоряжение 

администрации 

МО «Котлас» 

от 29.01.2014  

№ 22-р 

Местная 

общественная 

организация 

«Федерация 

хоккея с шайбой 

города Котласа» 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, ул. 

Карла 

Маркса, д. 7, 

оф. 140 

11329000014

09 

29049902

74 

развитие, 

пропаганда и 

популяризация 

хоккея с шайбой 

на территории 

города Котласа 

безвозмездные 

перечисления 
организациям, 

кроме 

государственны
х 

(муниципальных

) учреждений и 
предприятий 

15 000, 00 

(Пятнадцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

первый квартал 

2014 года 

  

20; 

07.03.20

14 

18.02.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Котласская 

местная 

общественная 

организация 

ветеранов войн и 

военной службы 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. 

Маяковског

о, д. 7А 

10329025319

69 

29040087

76 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

88500,00 

(Восемьдесят 

восемь тысяч 

пятьсот) 

рублей 00 

копеек 

апрель-август 

2014 года 

  



21; 

07.03.20

14 

18.02.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Архангельское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Красный Крест», 

Президиум 

163000, 

Архангельск

ая область, 

г. 

Архангельск

, ул. 

Набережная 

Северной 

Двины, 98 

10229000037

63 

29010182

30 

социальная 

поддержка и 

защита граждан, 

оказание 

помощи 

пострадавшим в 

результате 

стихийных 

бедствий, 

экологических, 

техногенных 

или иных 

катастроф, 

социальных, 

национальных, 

религиозных 

конфликтов, 

беженцам и 

вынужденным 

переселенцам 

грант в 

форме 

субсидии 

46500,00 

(Сорок шесть 

тысяч 

пятьсот) 

рублей 00 

копеек 

март-декабрь 

2014 года 

  

22; 

07.03.20

14 

18.02.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Местная 

общественная 

организация 

«Котласская 

межрайонная 

организация 

Всероссийского 

общества 

инвалидов» 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. Ленина, 

д. 10 

10229000021

80 

29040074

83 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

75000,00 

(Семьдесят 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март-декабрь 

2014 года 

  



23; 

07.03.20

14 

18.02.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Местная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная 

автономия 

российских 

немцев города 

Котласа 

Архангельской 

области» 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. 

Виноградова

, д. 34А, кв. 

21 

11129000000

25 

29040228

05 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных 

на сохранение и 

обогащение 

исторического и 

культурного 

наследия 

российских 

немцев; 

реализация 

массовых 

мероприятий в 

области 

национальной 

культуры 

грант в 

форме 

субсидии 

30000,00 

(Тридцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март-май 2014 

года 

  

24; 

07.03.20

14 

18.02.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Архангельское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийского 

общества глухих» 

(Правление) 

163046, 

Архангельск

ая область, 

г. 

Архангельск

, ул. Розы 

Люксембург

, 78 

10329025301

76 

29010619

26 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

90000,00 

(Девяносто 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март-декабрь 

2014 года 

  



25; 

07.03.20

14 

18.02.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Архангельская 

областная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество 

слепых» 

(Правление) 

163000, 

Архангельск

ая область, 

г. 

Архангельск

, пр. 

Ломоносова, 

199-17 

10229000043

24 

29010718

75 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

70000,00 

(Семьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март-декабрь 

2014 года 

  

26: 

07.03.20

14 

18.02.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Котласская 

городская 

общественная 

организация 

пенсионеров, 

ветеранов войны 

и труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

(Президиум) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас. 

пл. Советов. 

д. 3, каб.103 

10329025335

97 

29040079

66 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

200000,00 

(Двести 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

март-декабрь 

2014 года 

  

27; 

18.03.20

14 

06.03.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Отдельское 

казачье общество 

"Северный отдел" 

(Круг) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, 

улица 

Ленина, д. 

67"А", офис 

6 

11129000012

46 

29049900

80 

деятельность в 

сфере 

патриотическог

о, в том числе 

военно-

патриотическог

о, воспитания 

граждан 

Российской 

Федерации 

грант в 

форме 

субсидии 

299900,00 

(Двести 

девяносто 

девять тысяч 

девятьсот) 

рублей 00 

копеек 

март 2014 года 

- январь 2015 

года 

  



28;  

04.06.20

14 

16.05.2014; 

Соглашение о 

досрочном 

расторжении 

договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны

м нежилым 

помещением № 

41 от 

12.04.1999 

Архангельское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Красный Крест» 

(Президиум 

регионального 

отделения) 

163069, 

Архангельск

ая область, 

г. 

Архангельск

, 

Набережная 

Северной 

Двины, 98 

10229000037

63 

29010182

30 

оказание 

помощи 

пострадавшим в 

результате 

стихийных 

бедствий, 

экологических, 

техногенных 

или иных 

катастроф, 

социальных, 

национальных, 

религиозных 

конфликтов, 

беженцам и 

вынужденным 

переселенцам 

имущественн

ая поддержка 

договор 

безвозмездно

го 

пользования 

нежилым 

помещением 

по адресу: г. 

Котлас, ул. 

Ленина, д. 

12, площадь - 

86,8 кв.м. 

12.04.1999-

16.05.2014 

(договор 

досрочно 

расторгнут в 

связи с 

заявлением 

"Ссудополучател

я") 

  

29, 

23.06.20

14 

03.04.2014; 

Постановление 

администрации 

МО "Котлас" 

от 03.04.2014 

№ 668 

Местная 

благотворительна

я общественная 

организация 

"Центр помощи 

животным "Право 

на жизнь" г. 

Котлас 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. Чиркова, 

д. 17А 

10929000010

72 

29040215

20 

охрана 

окружающей 

среды и защита 

животных 

грант в 

форме 

субсидии 

120000,00 

(Сто 

двадцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

2014 год   

30; 

23.06.20

14 

02.06.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Котласская 

местная 

общественная 

организация 

ветеранов войн и 

военной службы 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. 

Маяковског

о, д. 7А 

10329025319

69 

29040087

76 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

185000,00 

(Сто 

восемьдесят 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек 

июнь-декабрь 

2014 года 

  



31; 

23.06.20

14 

02.06.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Местная 

общественная 

организация 

"Котласская 

межрайонная 

организация 

Всероссийского 

общества 

инвалидов" 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. Ленина, 

д. 10 

10229000021

80 

29040074

83 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

113900,00 

(Сто 

тринадцать 

тысяч 

девятьсот) 

рублей 00 

копеек 

июнь-декабрь 

2014 года 

  

32; 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Отдельское 

казачье общество 

"Северный отдел" 

(Круг) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, 

улица 

Ленина, д. 

67"А", офис 

6 

11129000012

46 

29049900

80 

деятельность в 

сфере 

патриотическог

о, в том числе 

военно-

патриотическог

о, воспитания 

граждан 

Российской 

Федерации 

грант в 

форме 

субсидии 

150000,00 

(Сто 

пятьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  

33; 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Станичное 

казачье общество 

«Ново-

Веткинское» 

(Круг) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, 

улица 

Ленина, д. 

67"А", офис 

7 

11129000006

20 

29049900

41 

обеспечение 

общественной 

безопасности; 

спортивно-

патриотическое 

воспитание; 

противодействи

е экстремизму 

грант в 

форме 

субсидии 

150000,00 

(Сто 

пятьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  



34; 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Котласское 

историко-

просветительское 

общественное 

движение 

краеведов 

«Северное 

трехречье» 

(Конференция) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, 

улица 

Виноградова

, д. 22 

10229000052

92 

29040100

77 

развитие 

межнациональн

ого 

сотрудничества, 

сохранение и 

защита 

самобытности, 

культуры, 

языков и 

традиций 

народов 

Российской 

Федерации 

грант в 

форме 

субсидии 

65000,00 

(Шестьдесят 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  

35; 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Местная 

общественная 

организация 

«Котласская 

межрайонная 

организация 

Всероссийского 

общества 

инвалидов» 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. Ленина, 

д. 10 

10229000021

80 

29040074

83 

социальная 

поддержка и 

защита граждан 

грант в 

форме 

субсидии 

40000,00 

(Сорок 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  

36, 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Местная 

благотворительна

я общественная 

организация 

"Центр помощи 

животным "Право 

на жизнь" г. 

Котлас 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. Чиркова, 

д. 17А 

10929000010

72 

29040215

20 

охрана 

окружающей 

среды и защита 

животных 

грант в 

форме 

субсидии 

50000,00 

(Пятьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  



37; 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Котласское 

городское 

культурно-

просветительское 

движение 

«Котласская 

Полония» 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. 

Гагарина, д. 

62 

10329025325

52 

29040099

24 

развитие 

межнациональн

ого 

сотрудничества 

грант в 

форме 

субсидии 

48000,00 

(Сорок 

восемь 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  

38; 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Местная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная 

автономия 

российских 

немцев города 

Котласа 

Архангельской 

области» 

(Правление) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. 

Виноградова

, д. 34А, кв. 

21 

11129000000

25 

29040228

05 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных 

на сохранение и 

обогащение 

исторического и 

культурного 

наследия 

российских 

немцев; 

реализация 

массовых 

мероприятий в 

области 

национальной 

культуры 

грант в 

форме 

субсидии 

28291,19 

(Двадцать 

восемь тысяч 

двести 

девяносто 

один) рубль 

19 копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  



39: 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Котласская 

городская 

общественная 

организация 

пенсионеров, 

ветеранов войны 

и труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

(Президиум) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас. 

пл. Советов. 

д. 3, каб.103 

10329025335

97 

29040079

66 

социальная 

поддержка и 

защита граждан; 

деятельность в 

сфере 

патриотическог

о, в т.ч. военно-

патриотическог

о, воспитания 

граждан РФ 

грант в 

форме 

субсидии 

40000,00 

(Сорок 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  

40: 

29.09.20

14 

08.09.2014; 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

в 2014 году 

Котласская 

местная 

общественная 

организация 

эстетическое 

воспитание 

молодежи «Рок-

клуб «Чудо-Юдо» 

(Конференция) 

165300, 

Архангельск

ая область, 

г. Котлас, 

ул. 

Мелентьева, 

д. 18 

10729000007

11 

29040184

14 

деятельность в 

области 

культуры и 

искусства; 

эстетическое 

воспитание 

молодежи 

грант в 

форме 

субсидии 

50000,00 

(Пятьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек 

сентябрь - 

декабрь 2014 

года 

  



42; 

31.12.20

14 

07.07.2014; 

Соглашение о 

досрочном 

расторжении 

договора 

аренды 

помещением № 

14 от 

17.12.2012 

Местная 

общественная 

организация 

«Клуб любителей 

спортивного 

плавания 

Дельфин» 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, 

улица 

Кедрова, 

дом № 16а, 

квартира № 

84 

11129000010

59 

29049900

66 

деятельность в 

области 

образования, 

просвещения, 

науки, культуры, 

искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния 

граждан, 

физической 

культуры и спорта 

и содействие 

указанной 

деятельности, а 

также содействие 

духовному 

развитию 

личности. 

имущественн

ая поддержка 

по льготным 

ставкам 

договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

по адресу: 

город 

Котлас, 

улица 

Орджоникид

зе, дом 30, 

площадь - 

42,8 кв.м. 

17.12.2012-

07.07.2014 

(договор 

досрочно 

расторгнут на 

основании п.п. 

"г" п.4.4. 

договора №14 

от 17.12.2012) 

  

43; 

31.12.20

14 

01.09.2014; 

Соглашение о 

досрочном 

расторжении 

договора 

аренды 

нежилого 

помещения № 

6 от 31.10.2013 

Отдельское 

казачье общество 

«Северный 

отдел» (Круг) 

Архангельск

ая область, 

город 

Котлас, 

улица 

Ленина, д. 

№ 67а, 

квартира № 

6 

11129000012

46 

29049900

34 

деятельность в 

сфере 

патриотическог

о, в том числе 

военно-

патриотическог

о, воспитания 

граждан 

Российской 

Федерации 

имущественн

ая поддержка 

по льготным 

ставкам 

договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

по адресу: 

р.п. 

Вычегодский

, улица 

Загородная, 

дом 1, 

площадь - 

80,1 кв.м.  

31.10.2013-

01.09.2014 

(договор 

досрочно 

расторгнут в 

связи с 

заявлением 

"Арендатора") 

  



44; 

31.12.20

14 

14.10.2014; 

Соглашение о 

досрочном 

расторжении 

договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны

м нежилым 

помещением № 

73 от 

28.06.2012 

Региональная 

Общественная 

организация 

поддержки и 

развития 

физкультуры и 

спорта "Лидер"  

(Правление) 

165340, 

Архангельск

ая область, 

пос. 

Вычегодски

й, ул. 

Серегина, д. 

3 

11129000011

36 

29049900

73 

деятельность в 

области 

образования, 

просвещения, 

науки, культуры, 

искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, 

пропаганды 

здорового образа 

жизни, улучшения 

морально-

психологического 

состояния 

граждан, 

физической 

культуры и спорта 

и содействие 

указанной 

деятельности, а 

также содействие 

духовному 

развитию 

личности 

имущественн

ая поддержка 

договор 

безвозмездно

го 

пользования 

помещением 

защитного 

сооружения 

по адресу: г. 

Котлас, ул. 

Кузнецова, д. 

14, площадь - 

195,9 кв.м.  

28.06.2012-

14.10.2014 

(договор 

досрочно 

расторгнут в 

связи с тем, что 

РОО "Лидер" не 

ведет 

деятельность, 

исключена из 

ЕГРЮЛ на 

основании п.2 

ст.21.1 ФЗ от 

08.08.2001 

№129-ФЗ) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воеводская Светлана Витальевна 

2-08-02 



 

 


