
ПРОТОКОЛ № 20 П 

заседания Конкурсной комиссии  

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на право 
получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проектам:  

1. «Мембрана для насоса типа LDE1 M911S производитель LEWA GmbH, 
Германия» 

2. «Цилиндрический мотор - редуктор RM147DRS280M4/TF/C/NIB/KY» 
3. «Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon 

DCX08M + GPX08A + ENX8MAG» 

4. «Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon 

DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT» 

5. «Механизм поворота планетарного типа Bonfiglioli Riduttori 

S.p.A» 

6. «Мембраны насоса DOXA.M-A/30DSx25 завод изготовитель Officine 
Meccaniche Gallaratesi S.p.A, Галларате, Италия» 

7. «Швартовая лебедка» 

 

 

15 июля 2022 г. 14:00 
 

 

119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения 

заседания 
 Место проведения заседания 

 

15 июля 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. 

 

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: «Мембрана для насоса типа 

LDE1 M911S производитель LEWA GmbH, Германия». 

1.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 41/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июля 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: 95л.), пронумерована 

прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический адрес Участника  
400005, г. Волгоград, им. В.И.Ленина 

пр-кт, 28 

Дата и время подачи заявки 
13 июля 2022 г. в 12:50 (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: «Цилиндрический мотор - 

редуктор RM147DRS280M4/TF/C/NIB/KY» 

2.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 40/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июля 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 1 том (общее количество листов: 55 л.), прошита и 

заверена печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  
ООО «Южно-Уральский инжиниринговый 

центр «КАЕ-ГРУП»  

Юридический адрес Участника  
456318, Челябинская область, 

 г. Миасс, ул. Попова 8-24 



Дата и время подачи заявки 
08 июля 2022 г. в 12:20 (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: «Электромеханическая сборка 

двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX08M + GPX08A + ENX8MAG». 

3.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 35/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июля 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 1 тома (общее количество листов: 139 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «Карфидов Лаб» 

Юридический адрес Участника  
119049, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 2а, к. 69  

Дата и время подачи заявки 
14 июля 2022 г. в 17:40 (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: «Электромеханическая сборка 

двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY 

XT». 

4.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 36/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июля 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). 

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 1 тома (общее количество листов: 138 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «Карфидов Лаб» 

Юридический адрес Участника  
119049, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 2а, к. 69  

Дата и время подачи заявки 
14 июля 2022 г. в 17:40 (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: «Механизм поворота 

планетарного типа Bonfiglioli Riduttori S.p.A». 

5.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 37/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июля 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). 

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 тома (общее количество листов: 91 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  АО «Галичский автокрановый завод» 

Юридический адрес Участника  
157202, г. Галич Костромской 

области, ул. Гладышева, 27 

Дата и время подачи заявки 
14 июля 2022 г. в 09:50 (по 

московскому времени) 

 

6.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: «Мембраны насоса DOXA.M-

A/30DSx25 завод изготовитель Officine Meccaniche Gallaratesi S.p.A, 

Галларате, Италия». 

6.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 42/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июля 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). 

6.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

6.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 тома (общее количество листов: 95 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический адрес Участника  
400005, г. Волгоград, им. В.И.Ленина 

пр-кт, 28 

Дата и время подачи заявки 
13 июля 2022 г. в 12:50 (по 

московскому времени) 

 
7.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: «Швартовая лебедка». 

7.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 43/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июля 2022 г. до 18.00) получены 3 

(три) заявки.   

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). 



7.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

7.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 58 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  
ООО «Выборгский машиностроительный 

завод» 

Юридический адрес Участника  
188800, Россия, Выборг, Приморское 

шоссе, д. 2-Б 

Дата и время подачи заявки 
11 июля 2022 г. в 09:30 (по 

московскому времени) 

 
7.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (общее количество листов: 299 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «НПО «Техобеспечение» 

Юридический адрес Участника  
198097, г. Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, д. 47 

Дата и время подачи заявки 
11 июля 2022 г. в 16:40 (по 

московскому времени) 

 
7.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 72 л.), прошиты и 

заверены печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  

ООО «Инновационный центр адаптации 

научных разработок, новых 

материалов, изделий и технологий» 

Юридический адрес Участника  

140170, г. Бронницы, Московская 

область, Комсомольский пер., д. 53, 

оф. 202 

Дата и время подачи заявки 
12 июля 2022 г. в 12:00 (по 

московскому времени) 

 
 


