
ПРОТОКОЛ № 10П 
заседания Конкурсной комиссии  

 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на право 
получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 
документации по проектам:  
1. «Сито для сепараторов SB 520» 
2. «Датчик уровня охлаждающей жидкости» 
3. «ЭГУР» 
4. «Датчик засоренности воздушного фильтра» 
5. «Импеллер резьбовой для насоса 4NHTB» 

 
 

20 июня 2022 г. 14:45 
 

 
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. 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: «Сито для сепараторов SB 520». 

1.1. В срок, указанный в объявлении от 01.06.2022 № 13/2022 о 

проведении конкурсного отбора (17 июня 2022 г. до 18.00) получена 1 (одна) 

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: 

1.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 118 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  АО «Агро-оборудование» 

Юридический адрес Участника  
141981, Московская область, г. Дубна ул. 
Большеволжская, д.15 пом. 202 

Дата и время подачи заявки 
17 июня 2022 г. в 16:40 (по московскому 
времени) 

 
2. 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: «Датчик уровня охлаждающей 

жидкости». 

2.1. В срок, указанный в объявлении от 01.06.2022 № 14/2022 о 

проведении конкурсного отбора (17 июня 2022 г. до 18.00) получена 1 (одна) 

заявка.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствуют 

представители участников, заявки которых зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор (приложение № 1.2 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

2.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

2.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 4 тома (общее количество листов: 243 л.), прошита и 

заверена печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «РД Групп» 

Юридический адрес Участника  
198095, г. Санкт-Петербург, 
Промышленная улица, дом 19, литер Р, 
комн. 335-340, 516 



Дата и время подачи заявки 
17 июня 2022 г. в 11:20 (по московскому 
времени) 

 
3.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: «ЭГУР». 

3.1. В срок, указанный в объявлении от 01.06.2022 № 16/2022 о 

проведении конкурсного отбора (17 июня 2022 г. до 18.00) получена 1 (одна) 

заявка.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствуют 

представители участников, заявки которых зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор (приложение № 1.3 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

3.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

3.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 5 томов (общее количество листов: 176 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ОАО «Концерн КЭМЗ» 

Юридический адрес Участника  
368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, 
ул. Кутузова, д.1 

Дата и время подачи заявки 
17 июня 2022 г. в 14:00 (по московскому 
времени) 

 
4.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: «Датчик засоренности воздушного фильтра» 

4.1. В срок, указанный в объявлении от 01.06.2022 № 18/2022 о 

проведении конкурсного отбора (17 июня 2022 г. до 18.00) получена 1 (одна) 

заявка.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствуют 

представители участников, заявки которых зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор (приложение № 1.4 



к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

4.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

4.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 4 тома (общее количество листов: 243 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «РД Групп» 

Юридический адрес Участника  
198095, г. Санкт-Петербург, 
Промышленная улица, дом 19, литер Р, 
комн. 335-340, 516 

Дата и время подачи заявки 
17 июня 2022 г. в 11:15 (по московскому 
времени) 

5.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: «Импеллер резьбовой для насоса 4NHTB». 

5.1. В срок, указанный в объявлении от 01.06.2022 № 19/2022 о 

проведении конкурсного отбора (17 июня 2022 г. до 18.00) получена 1 (одна) 

заявка.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствуют 

представители участников, заявки которых зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор (приложение № 1.5 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

5.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

5.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 118 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  АО «Агро-оборудование» 

Юридический адрес Участника  
141981, Московская область, г. Дубна ул. 
Большеволжская, д.15 пом. 202 

Дата и время подачи заявки 
17 июня 2022 г. в 16:35 (по московскому 
времени) 

 
Подписи членов Конкурсной комиссии по проведению отбора. 


