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ПРОТОКОЛ № 9П 
заседания Конкурсной комиссии  

 
Оценки заявок и определения победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проектам:  

1. Крыльчатка вентилятора Punker ZN 405 
2. Пружинный блок постоянного усилия по типам: 18D127 19D127 11235 
3. Гидроамортизатор (ударного стопора) по типам 304316, 301816 
4. Вентилятор с муфтой в сборе Borg Warner 390994130800800/ 
236320130800800 
5. Штампующие цепи для карамели 

 
20 июня 2022 г. 14:00 

 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 
Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
 

20 июня 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 
12.05.2022 № 01/2022-049): 8 (восемь) человек 
 
Присутствовали 6 (шесть) членов               
Конкурсной комиссии:                                    
 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 

1. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Крыльчатка 

вентилятора Punker ZN 405»: 

Регистрационн
ый номер 

Наименование участника 
Юридический 

адрес 

1 
ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени 
первого Президента России  

620002,  
г. Екатеринбург,  

ул. Мира, 19 
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Регистрационн
ый номер 

Наименование участника 
Юридический 

адрес 
Б.Н. Ельцина 

 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с номером 1 не рейтингуется. 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
 

№
пп 

Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный 

университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина 

1. 
Заявленная по смете реализации проекта 
сумма затрат на разработку 
конструкторской документации (в рублях) 

18 100 000,00  
 

2. 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации 
(количество месяцев) 

5,5 

3. 

Наличие релевантного опыта 
выполнения работ (оказания услуг) 
сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов 
(договоров) 

0 

4. Итоговый рейтинг заявки 1 

 
По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» победителем конкурсного отбора 

на право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Крыльчатка вентилятора Punker ZN 405» 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

 

2. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 
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разработку конструкторской документации по проекту «Пружинный блок 

постоянного усилия по типам: 18D127 19D127 11235»: 

Регистрационн
ый номер 

Наименование участника 
Юридический 

адрес 

1 
ООО «Московское отделение 

ЦКТИ» 
111020, г. Москва, ул. 
2-я Рощинская, д.4 

пом.507 
 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с номером 1 не рейтингуется. 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
 

№
пп 

Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО «Московское 
отделение ЦКТИ» 

1. 
Заявленная по смете реализации проекта 
сумма затрат на разработку 
конструкторской документации (в рублях) 

9 700 000,00 

2. 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации 
(количество месяцев) 

6 

3. 

Наличие релевантного опыта 
выполнения работ (оказания услуг) 
сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов 
(договоров) 

1 

4. Итоговый рейтинг заявки 1 

 
По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ООО «Московское отделение ЦКТИ» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Пружинный блок 

постоянного усилия по типам: 18D127 19D127 11235» 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

 



 

4 
 

3. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Гидроамортизатор 

(ударного стопора) по типам 304316, 301816»: 

Регистрационн
ый номер 

Наименование участника Юридический адрес 

1 
ООО «Опорно-подвесные 

системы» 
115191, г. Москва, 4-й 

Рощинский проезд, д.20 
стр.9 ком.211 

 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с номером 1 не рейтингуется. 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
 

№
пп 

Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО «Опорно-
подвесные системы» 

1. 
Заявленная по смете реализации проекта 
сумма затрат на разработку 
конструкторской документации (в рублях) 

6 400 000,00 

2. 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации 
(количество месяцев) 

6 

3. 

Наличие релевантного опыта 
выполнения работ (оказания услуг) 
сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов 
(договоров) 

1 

4. Итоговый рейтинг заявки 1 

 
По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ООО «Опорно-подвесные системы» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Гидроамортизатор 

(ударного стопора) по типам 304316, 301816» 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
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Особое мнение: нет. 

 

4. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Вентилятор с 

муфтой в сборе Borg Warner 390994130800800 / 236320130800800»: 

Регистрационн
ый номер 

Наименование участника 
Юридический 

адрес 

1 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

620002,  
г. Екатеринбург,  

ул. Мира, 19 
 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с номером 1 не рейтингуется. 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
 

№
пп 

Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный 

университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

1. 
Заявленная по смете реализации проекта 
сумма затрат на разработку 
конструкторской документации (в рублях) 

20 650 000,00 

2. 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации 
(количество месяцев) 

15,5 

3. 

Наличие релевантного опыта 
выполнения работ (оказания услуг) 
сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов 
(договоров) 

1 

4. Итоговый рейтинг заявки 1 

 
По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
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первого Президента России Б.Н. Ельцина» победителем конкурсного отбора 

на право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту «Вентилятор с муфтой в сборе Borg Warner 

390994130800800 / 236320130800800» 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

 

5. Заявка, допущенная по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Штампующие цепи 

для карамели»: 

Регистрацион- 
ный номер 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 

1 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 109428, г. Москва, 1-й 

Институтский проезд, дом 5 
 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с номером 1 не рейтингуется. 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
 

№
пп 

Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

1. 
Заявленная по смете реализации проекта 
сумма затрат на разработку 
конструкторской документации (в рублях) 

34 280 000 

2. 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации 
(количество месяцев) 

8,5 

3. 

Наличие релевантного опыта 
выполнения работ (оказания услуг) 
сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов 
(договоров) 

0 

4. Итоговый рейтинг заявки - 
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По результатам рассмотрения заявки комиссией отмечена 

необходимость уточнения информации по заявке.  

В соответствии с п.2.16 конкурсной документации на голосование 

поставлен вопрос о необходимости уточнить (запросить) у участника 

конкурса необходимую дополнительную информацию, продлить срок 

подведения итогов конкурса на 3 рабочих дня до 23.06.2022 (включительно). 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

 

Принятые решения:  

1. Признать ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Крыльчатка вентилятора 

Punker ZN 405».  

Размер представляемого гранта победителю конкурса 18 100 000 

(Восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей. Объем выручки в течении 4-х 

лет с момента окончания работ по проекту 36 200 000 (Тридцать шесть 

миллионов двести тысяч) рублей. 

2. Признать ООО «Московское отделение ЦКТИ» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Пружинный блок 

постоянного усилия по типам: 18D127 19D127 11235».  

Размер представляемого гранта победителю конкурса 9 700 000 

(Девять миллионов семьсот тысяч) рублей.  Объем выручки в течении 4-х лет 

с момента окончания работ по проекту 19 400 000 (Девятнадцать миллионов 

четыреста тысяч) рублей. 

3. Признать ООО «Опорно-подвесные системы» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Гидроамортизатор 

(ударного стопора) по типам 304316, 301816». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 6 400 000 

(Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей. Объем выручки в течении 4-х 



 

8 
 

лет с момента окончания работ по проекту 12 800 000 (Двенадцать 

миллионов восемьсот тысяч) рублей.  

4. Признать ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту «Вентилятор с муфтой в сборе 

Borg Warner 390994130800800 / 236320130800800». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 20 650 000 

(Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Объем выручки в 

течении 4-х лет с момента окончания работ по проекту 41 300 000 (Сорок 

один миллион триста тысяч) рублей. 

5. Уточнить (запросить) у участника конкурса ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

дополнительную информацию; продлить срок подведения итогов конкурса 

по проекту «Штампующие цепи для карамели» на 3 рабочих дня до 

23.06.2022 (включительно). 

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

 

 

Подписи членов  Конкурсной комиссии по проведению отбора. 

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

