
зА,qвкА
нэ ytl3grre в коЕкурсе на соискание преtvlrlи Правительства

Санкт-Петербурга за лучший иняовационньй продукт

Санr:т-Петербурт "17" авгус"а 201б года

ИЗlz.1113 положение о конкурсе на присуждение премии Правитеrlьс,l,Еа
Санкт-Петербурга за лучшиЙ инновационньЙ продукт. утвержденное
постаноЕленiтем ПравrIтельства Санкт*Петербурга от 17 .о1.2а\4 N, 607 <<О премии
правl,ттельства Санкт-петербурга за лу,]ший инновацlдонный продукт)>
(далее - ГIоложение) ,

Общество е от'раrr}IченяоЙ оtrветственнос|:Fью <<Завод по перёработкё
пла,стмасс I4IЧeItyt <<Комсомольской правды>>

(HaltMeHoBaHPIe организации в соответствии с учредительньц"4и докуl4ентап4и)
(далее - участнтrtк) сообщает о соI1ласии участЕовать в конкурсе

на соискание преi\Ф4и Правитель ства Санкт -Пет ербурга за лучшии

1анновацио1,1гlьй пролукт (далее - конкурс) в номинации

Лучцдтй I4цновацr4онвьй гrродуtсЕ в сфере сЕро]rтёльс8ва, r ,1IдIlтiu!но-tсоммунальF{ого

хозяйсвва r{ комflозиционных (полтамерных) маЕёриалов

(наилаенование чомиF{ации в соответствии с Положением)

с инновацJ4онньIм :lРОДУКТОм карликовьй светофор в корлуее из консlгрукциоFlного

полимер!lого }4аЕериала с ýаданнъl}ltи свойствап,оt
(наименование инновационного лродукта)

Участнtlк подrверждает, что oзHaKot4fieg с ПолохсениеI"1 в полноьд объеме,

Участник согласегl с Еем, LfTO, в случае если им конкурсная докуА,lентацl4я

представлена нэ в полном комплекте/ участник не будет допущен к участиlо

в конкурсе.
Настояцим участник гарантируеЕ достоЕерность представленной им в заявке

I4нфор}4ацrIи. Участник сообщает, что ему известно, что в случае устаноtsJIения
недостоверностI4 представленной и1v] в заявке информации участнI4к мох{ет быть

отстранеВ Itопа_tассиеЙ по присуЖдениЮ преI.4rrrl Правизельства Санкт,Петерб5rрга за

лучшуп7t инновацуIонньй продукт или Коддитетом по про}аьшленной политиi{е и

инновациям Санкт-петербурга от участия в Itol-ll{ypce на любо},{ этапе ёго
проведения в-г]лоть до подведения иsогов коэкурса,

Участникпод?ЕержДает'ЧтосоответствУеттребоваНI4яМкУчастнИкаМ
конк5/рса. предусмотренньпй Положением,

ts дополнение участник предстаЕляет следующую информацию:
1, иннlкпп
]в02160690 /1во201001
2. lOрилическиii адрес:
194044, т. Санкт-Петербург/ ул.
3. liiестонахожденI4е;
194О44, г. Санкт-Петербург/ ул.
4. Коt-tтактl*ьтй телефон, факс

Смолячкова , д.4 /2

Смолячкова, д.4/2

в-911-179-41-вз, \BL2| 542-L2-збr (8

5. Контактное лицо
се_t\4r{поJtец днва Анатольевна
6. Адрес электронной почтьт
sibenfeldGmai-l . ru
-l , Банковскtте реквизиты
Рас.rетньтй счет N'40702В1091з000002626
ГIЕТЕРБУРГЕ Г,сАнкТ-ПЕТЕРБУРГ К/сqет

12\ 5s2-11-sв

в Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТВ (ПАО) В САНКТ-
N93010181о2о0000000704 БI4к 0440з0704

Дирёктор по экояомике и раввицию
iуказывается дол)i(ность
руководrlтеля юридического лица
в соответствии
С УЧРеДi,tТеЛЬ НЬП,Дt ДОКУý4еНТаМИ )



ITPAB ИТЕЛЬСТВО САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

комитЕт trо промыш.rIЕнноIi llо.llflтикЕ
И ИННОВАЦИJIМ САIIКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вrrзнесенскrй пр., a,l6, Санкт-Петербург, l90000

Тел. (8 l2) 576-00-1 l, Факс (812) 576-00-12
Елlаil : infofg-]cppi. gor,.spb.nr

lrttp ://lппr,. gov. sрЬ.ru

окпо 274l092l. окогу 2з00216, огрн l12784762l l l0
инI]/кпп 783 8482852/78з 80 l 00 l

{ ",,

Щиректору по экономике
и развитию общества
с ограниченной ответственностью
<<Завод по переработке пластмасс
имени (Комсомольской правдьD)

Е.В.Oрловой

ул. Смолячкова, д.4l2,
Санкт-Петербург, |94044

Уважаемая Влена Викторовна!

Комитет по промышленноЙ политике и инновациям Санкт-Петербурга
(далее - Комитет), рассмОтрев заrIвку и rrрилагаемые к ней документы и материа-пы

обшдества с ограниченной ответственностью ((завод по переработке пластмасс

имени ((комсомольской правды) (далее ооО Завод (КП)), поступившие
17.08.2016 (далее - комплект документов), На )пrастие в конкурс9 на соискание

11ремии Правителъства Санкт-пстербурга за лучший инновационный прод}кт

(далее - конк}рс), сообщает следующее.
в соответствии с пунктом 2.з Положения о премии Правительства

Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт (далее Положение),

}"Iвержденного постановлением Правителъства Санкт-Петерб}рга от 1,7 .0,7 2аш
лэ ьЪZ <О преМии ПравИтелъства Санкт-Петербурга за л}цший инновационный

продукт), дJUI участия в конкурСе )rчастники конкурса предоставляют в Комитет

в том чисJIе:
копии док}ментов, подтверждающих назначение на должность руководителя

)л{астника конкурса;
сводные сведения о продажах инновационного продукта и копии документов,

подтверждающих наличио продаж (реализации) инновационного продукта.

однако в комплекте документов ооо Завод (кп) представлена копия

протокола оТ 22.о4.20\6 J\Ъ 0з/16 внеочередного обп{его собрания )л{астников
ооо Завод (кп)), подтверждаюrцая продление полномочий генерапъного директора
козловой с.п., копия документа, подтверждающего назначение на должность,
отсугствует.

также В комплекте документов ооо Завод (кп> представлены сводные

сведения о продажах и копии документов, подтверждающих наличие продаж

козырька карликового светофора, который является отдельной деталью

инновационного продукта, указанного В заявке на участие в конкурсе (<карликовый

светофор в корпусе из конструкционного полимерного материаJIа с заданными

своЙствами)).

кппи
Nt 21.1 i1l16.0.1

gг 2З.OВ.201Б
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Комитетом принято
)лIастников конкурса

С.А.Тальнишнихи ипповациям Санкт-Петербурга

Е.В.Медведкина
57б 00 28

Таким образом, з;uIвка и приложенные к ней документы ООО Завод (КП)
не соответствуют условиям конкурса. В связи с изложенным
решение об отказе во включении )цастника конкурса в реестр
второго этапа.

Заместитель председателя Комитета
по промышленной политике


