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ПРОТОКОЛ № 24П 
заседания Конкурсной комиссии  

 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на право 
получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 
документации по проектам:  

1. «Шнек для сепаратора SB 520»; 
2. «Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02»; 
3. «Преобразователь DCDC изолированный стабилизированный 

TMR1-0511 Traco power»; 
4. «Преобразователь DCDC изолированный AM2D - 0507SH30Z 

Aimtec»; 
5. «Преобразователь DCDC изолированный AM1S - 0515S - NZ 

Aimtec». 
 

 
 

20 июля 2022 г. 10:00 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
20 июля 2022 г. 

 119049, г. Москва, 
 Ленинский проспект, д.9. 

Дата составления протокола  Место составления протокола 
 
Оператор: автономная некоммерческая организации «Агентство по 
технологическому развитию» 
 

Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме. 
Общее количество назначенных членов Конкурсной комиссии (приказ от 
20.06.2022 № 01/2022-083): 5 (пять) человек 
 
Присутствовали 4 (четыре) члена           
Конкурсной комиссии:                                
                                                                              
 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 

1. Предоставление доступа Конкурсной комиссии к поступившим 

заявкам, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Шнек для сепаратора SB 520» 

 
1.1. В срок, указанный в объявлении от 04.07.2022 № 44/2022 о 

проведении конкурсного отбора (19 июля 2022 г. до 18.00), получена 1 (одна) 
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заявка.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствуют 

представители участников, заявки которых зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор (приложение № 1.1 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

1.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

Регистрационный номер заявки 1 

Отмечено, что конверт с заявкой запечатан не до конца, частично расклеен, 

маркирован надлежащим образом. Заявка сброшюрована в 1 том (общее 

количество листов: 69 л.), пронумерована прошита и заверена печатью, 

флеш-носитель.  

Наименование Участника  
Акционерное общество 
«АГРО-ОБОРУДОВАНИЕ» 

Юридический адрес Участника  

141981, 
Московская область, Г.О. ДУБНА, 
Г.ДУБНА, УЛ БОЛЬШЕВОЛЖСКАЯ, Д. 15, 
ПОМЕЩ. 202 

Дата и время подачи заявки 
19.07.2022 14.07 (по московскому 
времени) 

 По проектам «Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02»; 

«Преобразователь DCDC изолированный стабилизированный TMR1-0511 

Traco power»; «Преобразователь DCDC изолированный AM2D - 0507SH30Z 

Aimtec»; «Преобразователь DCDC изолированный AM1S - 0515S - NZ Aimtec» 

заявки не поступили, конкурс признается несостоявшимся на основании п. 

9.1.2 конкурсной документации 

Конкурсная комиссия по проведению отбора  

 

   

   

   

   
   


