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ПРОТОКОЛ № 103 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

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

конструкторской документации 

 
 

26 октября 2022 г. 15:30 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
26 октября 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 
 
Оператор: автономная некоммерческая организация «Агентство по 
технологическому развитию» 
 
Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме. 
Общее количество назначенных членов Конкурсной комиссии (приказ от 
13.10.2022 № 01/2022-181): 6 (шесть) человек 

 
Присутствовали 6 (шесть) членов                 
Конкурсной комиссии.                                      
                                                                                    

                                                                                      
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Гусеничное шасси VTS-2500 Track set».  

2. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Ротор шредера для РДФ топлива Metso 

shredder M&J F320».  
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3. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Композитная емкость для хранения 

криогенных сред».  

4. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Рабочие колеса для центробежных насосов 

диаметром от 175 до 350 мм».  

5. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Полурастворимая пектиносодержащая 

клетчатка JRS Vitacel CF 312».  

6. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Джойстик гидравлический двухосный с 1 

кнопкой HPCJ3G21SSS0010172».  

7. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Насос аксиально-поршневой тандемный + НШ, 

HPP4065RB3GKOVE-268+HPP4065RB0GKO3E+HPLPA3 3 1DZ9G6G6BST».  

8. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 
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получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Вентилятор осевой 4 полюса, 6 полюсов, 8 

полюсов Диаметр 400-910 мм, Напряжение 85–480 В перем. тока, 50/60 Гц 

5–110 В пост. тока Расход воздуха 1–65 000 м3/ч Потребляемая мощность 1–12 

000 Вт Диапазон давлений до 450 Па».  

9. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Кросс-плата Сompact PCI».  

1. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Гусеничное шасси VTS-2500 Track set».  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (регистрационный № 1), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 1 к настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным 

материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» к участию в 

конкурсе. 

1.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Топтехно» 
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(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5. конкурсной 

документации, так как документы, представленные в составе заявки, не 

соответствуют требованиям, установленным Правилами и конкурсной 

документацией. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «Топтехно» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Топтехно» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

1.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» 

(регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО ГК «ВУЛФХАН» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» к участию 

в конкурсе. 

1.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО Инжиниринговый 
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центр «Гипертех» (регистрационный № 4), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5. конкурсной 

документации, так как производитель не включен реестр потенциальных 

производителей.  

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

Инжиниринговый центр «Гипертех» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, об отклонении заявки и отказе участнику в 

допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО Инжиниринговый центр «Гипертех» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Гусеничное шасси 

VTS-2500 Track set».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 
3 ООО ГК «ВУЛФХАН» 

 

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсном отборе в 

соответствии с критериями и порядком указанным в конкурсной 

документации: 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО ООО ГК 
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«Кингисеппский 
машиностроитель

ный завод» 

«ВУЛФХАН» 

1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

40 97 267 500/38,25 93 000 000/40,00 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 12/40,00 19/25,26 

3 

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

20 0/0 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 78,25 65,26 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и 

признать победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Гусеничное шасси VTS-2500 Track set». 

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

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 

конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Гусеничное шасси 

VTS-2500 Track set» и признать ООО «Кингисеппский машиностроительный 

завод» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 97 267 500 

(Девяносто семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 

Объем выручки в течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 195 

000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей. 

2. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Ротор шредера для РДФ топлива Metso 

shredder M&J F320».  

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО 

«ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» (регистрационный № 1), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

2 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, так как в приложенной справке налогового органа, 

подтверждающей отсутствие у участника конкурса неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствуют сведения о 

подписании уполномоченным органом. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 
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«ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

2.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Топтехно» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 2 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5. конкурсной 

документации, так как документы, представленные в составе заявки, не 

соответствуют требованиям, установленным Правилами и конкурсной 

документацией. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «Топтехно» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Топтехно» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

2.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» 

(регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 2 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 
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ООО ГК «ВУЛФХАН», представленной им заявки требованиям конкурсной 

документации и допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» к участию 

в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Ротор шредера 

для РДФ топлива Metso shredder M&J F320».  

Регистрационный номер Наименование участника 

3 ООО ГК «ВУЛФХАН» 

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 регистрационным 

номером 3 не рейтингуется. 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО ГК 
«ВУЛФХАН» 

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

93 000 000 

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

19 

3 
Наличие релевантного опыта выполнения работ 
(оказания услуг) сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов (договоров) 

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 
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По результатам оценки заявки поставлен на голосование вопрос: 

признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения 

заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только одна заявка, 

признать ООО ГК «ВУЛФХАН» победителем конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Ротор шредера для РДФ топлива Metso shredder 

M&J F320» 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка. Признать ООО ГК «ВУЛФХАН» победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Ротор шредера для РДФ 

топлива Metso shredder M&J F320». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 93 000 000 

(Девяносто три миллиона) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 186 000 000 (Сто восемьдесят шесть 

миллионов) рублей. 

3. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Композитная емкость для хранения 

криогенных сред». 

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «РусЭкоКомпозит» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, так как в приложенной справке налогового органа, 

подтверждающей отсутствие у участника конкурса неисполненной 
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обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствуют сведения о 

подписании уполномоченным органом. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

«РусЭкоКомпозит» несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «РусЭкоКомпозит» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

3.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «НИИграфит» имени 

С.Е. Вяткина (регистрационный № 2), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.7. конкурсной 

документации, так как все листы документов не прошиты прочной нитью, 

отсутствует заверительная надпись. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку АО «НИИграфит» 

имени С.Е. Вяткина несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 
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Принятое решение:  

Признать заявку АО «НИИграфит» имени С.Е. Вяткина 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

3.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» (регистрационный № 3), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5. конкурсной 

документации, так как документы, представленные в составе заявки, не 

соответствуют требованиям, установленным Правилами и конкурсной 

документацией. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

3.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭНАМЕРУ» 

(регистрационный № 4), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.10. конкурсной 

документации и п. 7 Правил, так как сумма, заявленная в смете реализации 

проекта на материальные расходы, непосредственно связанные с 

разработкой конструкторской документации, в том числе расходы на 

подготовку лабораторного, исследовательского комплекса, закупку 

исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и 
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вспомогательного оборудования, сырья и материалов, изготовление 

опытных образцов, макетов и стендов, не соответствует установленным 

лимитам и превышает 50 процентов суммы гранта. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией.  

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «ЭНАМЕРУ» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ЭНАМЕРУ» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

3.5. На голосование поставлен вопрос: признать конкурс 

несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок конкурсной 

комиссией было принято решение об отклонении всех заявок. 

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

Принятое решение:  

Конкурс признан несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об 

отклонении всех заявок. 

4. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Рабочие колеса для центробежных насосов 

диаметром от 175 до 350 мм».  

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (регистрационный № 1), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 
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(приложение № 4 к настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным 

материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ООО «Кингисеппский машиностроительный завод», представленной им 

заявки требованиям конкурсной документации и допуске участника 

конкурса к участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» участию в 

конкурсе. 

4.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО 

«ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» (регистрационный № 2), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

4 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, так как в приложенной справке налогового органа, 

подтверждающей отсутствие у участника конкурса неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствуют сведения о 

подписании уполномоченным органом. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

«ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 
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Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

4.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Проектно-

инжиниринговая компания» (регистрационный № 3), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 4 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.13. конкурсной 

документации, так как исполнитель должен соответствовать на дату не 

ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на участие в конкурсном отборе, требованиям к 

исполнителям, определенным в пункте 16 Правил. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «Проектно-

инжиниринговая компания» несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Проектно-инжиниринговая компания» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

4.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Инженерно-

технологические решения» (регистрационный № 4), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

4 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1.3. конкурсной 

документации, так как срок реализации проекта в календарном плане 

составляет более 24 месяцев. 



16 
 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

«Инженерно-технологические решения» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, об отклонении заявки и отказе участнику в 

допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Инженерно-технологические решения»  

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

4.5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Центр 

инноваций «Колибри» (регистрационный № 5), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

4 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1.7., п. 2.1.10., п. 2.1.13. 

конкурсной документации, так как отсутствуют справка налогового органа, 

подтверждающая отсутствие у участника конкурса на дату не ранее чем 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки (копия такого решения) 

либо справка об отсутствии признаков крупной сделки для заявителя; 

опись входящих в ее состав документов, составленную по форме 

Приложения 3 к настоящей конкурсной документации. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «Центр 

инноваций «Колибри» несоответствующей требованиям конкурсной 
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документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Центр инноваций «Колибри» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

4.6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Политех» 

(регистрационный № 6), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 4 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.8. конкурсной 

документации, так как сведения, которые содержатся в заявке и 

документах в ее составе, должны быть достоверными и не допускать 

двусмысленных толкований. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «Политех» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Политех» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

4.7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку Инжиниринговый 

центр «Гипертех» (регистрационный № 7), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 4 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5. конкурсной 

документации, так как производитель не включен реестр потенциальных 
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производителей.  

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

Инжиниринговый центр «Гипертех» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, об отклонении заявки и отказе участнику в 

допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО Инжиниринговый центр «Гипертех» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Рабочие колеса 

для центробежных насосов диаметром от 175 до 350 мм».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

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 регистрационным 

номером 1 не рейтингуется. 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО «Кингисеппский 
машиностроительный 

завод» 

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

95 795 000 
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2 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации 
(количество месяцев) 

9 

3 

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

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

По результатам оценки заявки поставлен на голосование вопрос: 

признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения 

заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только одна заявка, 

признать ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Рабочие колеса 

для центробежных насосов диаметром от 175 до 350 мм» 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка. Признать ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

победителем конкурсного отбора на право получения исполнителями 

грантов на разработку конструкторской документации по проекту: 

«Рабочие колеса для центробежных насосов диаметром от 175 до 350 мм». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 95 795 000 

(Девяносто пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей. Объем 

выручки в течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 199 000 

000 (Сто девяносто девять миллионов) рублей. 

5. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Полурастворимая пектиносодержащая 
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клетчатка JRS Vitacel CF 312».  

5.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «МГУПП» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 5 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ФГБОУ ВО «МГУПП» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГБОУ ВО «МГУПП» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ФГБОУ ВО «МГУПП» к участию 

в конкурсе. 

5.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО Научно-

исследовательский институт «Профессиональные биотехнологии» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 5 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО Научно-исследовательский институт «Профессиональные 

биотехнологии» представленной им заявки требованиям конкурсной 

документации и допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО Научно-исследовательский институт 

«Профессиональные биотехнологии» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО Научно-

исследовательский институт «Профессиональные биотехнологии» к 

участию в конкурсе. 

5.3. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 
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конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Полурастворимая 

пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ФГБОУ ВО «МГУПП» 

2 
ООО Научно-исследовательский институт 

«Профессиональные биотехнологии» 
 

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсном отборе в 

соответствии с критериями и порядком указанным в конкурсной 

документации: 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

ООО Научно-
исследовательск

ий институт 
«Профессиональ

ные 
биотехнологии» 

1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

40 65 000 000/37,98 61 723 000/40,00 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 8/40,00 12/26,67 

3 

Наличие 
релевантного 
опыта 
выполнения 
работ 

20 1/6 0/0 
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(оказания 
услуг) 
сопоставимог
о по стоимости 
и содержанию 
(число 
контрактов 
(договоров) 

4 Оценка в 
баллах 

100 83,98 66,67 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ФГБОУ ВО «МГУПП» и признать победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Полурастворимая 

пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 

конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Полурастворимая 

пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312» и признать ФГБОУ ВО 

«МГУПП» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 65 000 000 

(Шестьдесят пять миллионов) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) 

рублей. 

6. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Джойстик гидравлический двухосный с 1 

кнопкой HPCJ3G21SSS0010172».  



23 
 

6.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 6 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Интеграл» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Интеграл» к участию в 

конкурсе. 

6.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Центр 

инноваций «Колибри» (регистрационный № 2), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки и вынесены на 

рассмотрение замечания (приложение № 6 к настоящему протоколу).  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Центр инноваций «Колибри» представленной им заявки 

требованиям конкурсной документации и допуске участника конкурса к 

участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Особое мнение:  

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Центр инноваций «Колибри» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Центр инноваций «Колибри» к участию в конкурсе. 

6.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО Инжиниринговый 

центр «Гипертех» (регистрационный № 3), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 6 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5. конкурсной 
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документации, так как производитель не включен реестр потенциальных 

производителей.  

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

Инжиниринговый центр «Гипертех» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, об отклонении заявки и отказе участнику в 

допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО Инжиниринговый центр «Гипертех» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Джойстик 

гидравлический двухосный с 1 кнопкой HPCJ3G21SSS0010172».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «Интеграл» 
2 ООО «Центр инноваций «Колибри» 

 

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсном отборе в 

соответствии с критериями и порядком указанным в конкурсной 

документации: 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО «Интеграл» 
ООО «Центр 
инноваций 
«Колибри» 

1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 

40 16 100 000/34,78 14 000 000/40,00 
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затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 11/29,09 8/40,00 

3 

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

20 0/0 2/12 

4 Оценка в 
баллах 

100 63,87 92,00 

5 Итоговый рейтинг оценки 2 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Центр инноваций «Колибри» и признать победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Джойстик 

гидравлический двухосный с 1 кнопкой HPCJ3G21SSS0010172». 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Особое мнение:  

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 

конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Джойстик 
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гидравлический двухосный с 1 кнопкой HPCJ3G21SSS0010172» и признать 

ООО «Центр инноваций «Колибри» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 14 000 000 

(Четырнадцать миллионов) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 30 000 000 (Тридцать миллионов) 

рублей. 

7. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Насос аксиально-поршневой тандемный + НШ, 

HPP4065RB3GKOVE-268+HPP4065RB0GKO3E+HPLPA3 3 1DZ9G6G6BST».  

7.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «НПО 

«Техобеспечение» (регистрационный № 1), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

7 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.8. конкурсной 

документации, так как сведения, которые содержатся в заявке и 

документах в ее составе, должны быть достоверными и не допускать 

двусмысленных толкований.  

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «НПО 

«Техобеспечение» несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «НПО «Техобеспечение» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 
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участнику в допуске к конкурсу. 

7.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Центр инноваций 

«Колибри» (регистрационный № 2), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки и вынесены на 

рассмотрение замечания (приложение № 7 к настоящему протоколу).  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Центр инноваций «Колибри» представленной им заявки 

требованиям конкурсной документации и допуске участника конкурса к 

участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Особое мнение:  

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Центр инноваций «Колибри» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Центр инноваций «Колибри» к участию в конкурсе. 

7.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 7 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Интеграл» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Интеграл» к участию в 

конкурсе. 

7.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО Инжиниринговый 

центр «Гипертех» (регистрационный № 4), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 7 к 

настоящему протоколу).  
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Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5. конкурсной 

документации, так как производитель не включен реестр потенциальных 

производителей.  

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

Инжиниринговый центр «Гипертех» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, об отклонении заявки и отказе участнику в 

допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО Инжиниринговый центр «Гипертех» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Насос аксиально-

поршневой тандемный + НШ, HPP4065RB3GKOVE-

268+HPP4065RB0GKO3E+HPLPA3 3 1DZ9G6G6BST».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

2 ООО «Центр инноваций «Колибри» 
3 ООО «Интеграл» 

 

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсном отборе в 

соответствии с критериями и порядком указанным в конкурсной 

документации: 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО «Центр 
инноваций 
«Колибри» 

ООО «Интеграл» 
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1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

40 17 000 000/37,18 15 800 000/30,00 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 9/40,00 9/40,00 

3 

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

20 2/12 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 89,18 70,00 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Центр инноваций «Колибри» и признать победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Насос аксиально-

поршневой тандемный + НШ, HPP4065RB3GKOVE-

268+HPP4065RB0GKO3E+HPLPA3 3 1DZ9G6G6BST». 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

Особое мнение: 
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Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 

конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Насос аксиально-

поршневой тандемный + НШ, HPP4065RB3GKOVE-

268+HPP4065RB0GKO3E+HPLPA3 3 1DZ9G6G6BST» и признать ООО «Центр 

инноваций «Колибри» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 17 000 000 

(Семнадцать миллионов) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 35 000 000 (Тридцать пять 

миллионов) рублей. 

8. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Вентилятор осевой 4 полюса, 6 полюсов, 8 

полюсов Диаметр 400-910 мм, Напряжение 85–480 В перем. тока, 50/60 Гц 

5–110 В пост. тока Расход воздуха 1–65 000 м3/ч Потребляемая мощность 1–12 

000 Вт Диапазон давлений до 450 Па». 

8.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО 

«ПРОМИНЖИНИРИНГ» (регистрационный № 1), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

8 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5. конкурсной 

документации, так как календарный план реализации проекта не 

соответствует форме, установленной в приложении к конкурсной 

документации. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

«ПРОМИНЖИНИРИНГ» несоответствующей требованиям конкурсной 
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документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

8.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО Инжиниринговый 

центр «Гипертех» (регистрационный № 2), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 8 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5. конкурсной 

документации, так как производитель не включен реестр потенциальных 

производителей.  

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

Инжиниринговый центр «Гипертех» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, об отклонении заявки и отказе участнику в 

допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО Инжиниринговый центр «Гипертех» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

8.3. На голосование поставлен вопрос: признать конкурс 

несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок конкурсной 

комиссией было принято решение об отклонении всех заявок. 

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

Принятое решение:  
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Конкурс признан несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об 

отклонении всех заявок. 

9. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Кросс-плата Compact PCI».  

9.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО Фирма «АНКАД» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 9 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО Фирма «АНКАД» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО Фирма «АНКАД» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО Фирма 

«АНКАД» к участию в конкурсе. 

9.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Градиация» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 9 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1.10. конкурсной 

документации, так как отсутствует соответствующее решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки (копия такого решения) 

либо справка об отсутствии признаков крупной сделки для заявителя. 

Также отмечено, что заявка не соответствует п. 1.13. конкурсной 

документации, так как исполнитель должен соответствовать на дату не 

ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
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подается заявка на участие в конкурсном отборе, требованиям к 

исполнителям, определенным в пункте 16 Правил. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО 

«Градиация» несоответствующей требованиям конкурсной документации, 

об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Градиация» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

9.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ТК-ЭнергоСтрой» 

(регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 9 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «ТК-ЭнергоСтрой» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ТК-ЭнергоСтрой» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО «ТК-

ЭнергоСтрой» к участию в конкурсе. 

9.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «СНДГРУП» 

(регистрационный № 4), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 9 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.13. конкурсной 

документации, так как исполнитель должен соответствовать на дату не 
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ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на участие в конкурсном отборе, требованиям к 

исполнителям, определенным в пункте 16 Правил. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку ООО «СНДГРУП» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «СНДГРУП» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

9.5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Звезда» 

(регистрационный № 5), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 9 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Звезда» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Звезда» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Звезда» к участию в 

конкурсе. 

9.6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «Центральный 

научно-исследовательский технологический институт «ТЕХНОМАШ» 

(регистрационный № 6), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 9 к настоящему протоколу).  
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Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.8. конкурсной 

документации, так как сведения, которые содержатся в заявке и 

документах в ее составе, должны быть достоверными и не допускать 

двусмысленных толкований.  

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5. 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

На голосование поставлен вопрос: признать заявку АО 

«Центральный научно-исследовательский технологический институт 

«ТЕХНОМАШ» несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку АО «Центральный научно-исследовательский 

технологический институт «ТЕХНОМАШ» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Кросс-плата 

Compact PCI».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО Фирма «АНКАД» 
3 ООО «ТК-ЭнергоСтрой» 
5 ООО «Звезда» 

 

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсном отборе в 

соответствии с критериями и порядком указанным в конкурсной 

документации: 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ Критерий Значим Наименование участника 
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п/п оценки ость 
критер
ия 

ООО Фирма 
«АНКАД» 

ООО «ТК-
ЭнергоСтр

ой» 

ООО 
«Звезда» 

1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

40 
18 000 

000/38,22 

17 200 000/

40,00 

22 558 

500/30,50 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 22/25,45 14/40,00 24/23,33 

3 

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

20 0/0 1/6 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 63,68 86,00 53,83 

5 
Итоговый рейтинг 

оценки 
2 1 3 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «ТК-ЭнергоСтрой» и признать победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Кросс-плата Compact PCI». 

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

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 

конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Кросс-плата 

Compact PCI» и признать ООО «ТК-ЭнергоСтрой» победителем конкурсного 

отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 17 200 000 

(Семнадцать миллионов двести тысяч) рублей. Объем выручки в течение 4-

х лет с момента окончания работ по проекту 34 400 000 (Тридцать четыре 

миллиона четыреста тысяч) рублей. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

