
УТВЕРЖДАЮ: 

директор Государственного научного учреждения 

Научно-исследовательского института экономики 

и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации Российской академии сельскохозяй

ственных наук 

И.Ф. Хицков 

«16» июля 2010г. 

П Р О Т О К О Л № 1 

рассмотрения з а я в ок на участие в а укционе 

1 .Организатор а укциона : Государственное научное учреждение Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации Российской академии сель

скохозяйственных наук 

Адреса и р е к в и з и ты арендодателя : 

Юридический адрес: 394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, д.26а 

Почтовый адрес: 394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, д.26а 

Электронный адрес: niieoapk@mail.ru 

Контактный телефон: 8(4732)22-98-50 Контактное лицо: Печеневский Владимир Федо

рович 

2. А у кционн а я комиссия в составе : председатель комиссии В.Ф. Печеневский, члены 

комиссии: Л.Н. Болгова, Т.А. Михалева, И.И. Прибыткова, секретарь О.С. Коростелева. 

(Состав аукционной комиссии определен приказом № 17-а от 25.05.2010г. Государст

венного научного учреждения Научно-исследовательского института экономики и орга

низации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации Российской академии сельскохозяйственных наук) 

Квор ум имеется , комиссия правомочна . 

Заседание аукционной комиссии начато «16» июля 2010 года в 11 часов 00 минут. 

3. В ответ на информационное сообщение, о проведении аукциона, размещенное на 

сайте сети «Интернет» www. niieoapk.ru были поданы следующие заявки: 

№ 

заявки 

Дата и время 

подачи заявок 

Заявитель Юридический 

адрес 

8.07.2010г. 

13 час. 40 мин. ЗАО «Агриматко» 

127006, г. Москва 

Успенский пер., д. 10 

строение 1 

2 9.07.2010 г. 

11 час. 20 мин. ИП «Бюл» Старых А.А. 

396110, Воронежская обл. 

с. Верхняя Хава 

ул. Строителей, д. 7/1 

3 12.07.2010г. 

13 час. 50 мин. ООО «Ход» 

394042, г. Воронеж, 

ул. Серафимовича, 26а 

4 13.07.2010 г. 

15 час. 45 мин. ООО «Виалент» 

394063, г. Воронеж, 

Ленинский проспект, д. 172 

mailto:niieoapk@mail.ru
http://niieoapk.ru


Комиссия рассмотрела поданные заявки на соответствие требованиям, установ

ленным в информационном сообщении о проведении аукциона и приняла следующее 

решение: все поданные заявки соответствуют установленным требованиям, заявители 

допускаются к участию в аукционе и признаются участниками аукциона. 

Указанный протокол разместить на официальном сайте торгов. 

Заседание аукционной комиссии окончено 16 июля 2010 г. в 12 час. 00 мин. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии: 

Председатель комиссии: 

Член комиссии: г$*ъг — Л.Н. Болгова 

Член комиссии: 

Член комиссии: 

Секретарь комиссии: 


