
ПРОТОКОЛ № 61 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

организации «Агентство по технологическому развитию» по проведению 
отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации 

 
 

6 сентября 2022 г. 15:10 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
6 сентября 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 5 (пять) членов                  
Конкурсной комиссии:                                    
 
                                                                           
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Многостадиальный узел дробления и подачи 

распушеной целлюлозы на линию по производству гигиенических 

изделий с возможностью загрузки целлюлозы рулонного или кипованного 

типа». 

 

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: «Многостадиальный узел 



дробления и подачи распушеной целлюлозы на линию по производству 

гигиенических изделий с возможностью загрузки целлюлозы рулонного 

или кипованного типа». 

1.1. В срок, указанный уведомлении о внесении изменений в 

объявление о конкурсном отборе № 111/2022, (5 сентября 2022 г. до 18.00) 

получены 2 (две) заявки.   

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 вскрывается конверт с заявкой: 

1.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 120 л.).  

Наименование Участника  ООО «КМЗ» 

Дата и время подачи заявки 
5 сентября 2022 г. в 10:50 (по 
московскому времени) 

1.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 5 томов (количество листов: 738 л.).  

Наименование Участника  ООО «Реабилитик» 

Дата и время подачи заявки 
5 сентября 2022 г. в 14:30 (по 
московскому времени) 

 

Настоящий протокол разместить на сайте http://208.atr.gov.ru 

http://208.atr.gov.ru/

