
ПРОТОКОЛ № 21 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. «Бета-пропиолактон» 
2. «Компрессорная установка Gardner Denver APOGAA-GD 30HP COM/VAC 

S/S SUPVP/LUBE7-7 & 7-7/8» 

3. «Приводная ось самоходного модульного транспортного средства» 
 

 

 

18 июля 2022 г. 15:00 
 

 

119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения 

заседания 
 Место проведения заседания 

 

18 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): 4 (четыре) человека 

 

Присутствовали 4 (четыре) члена           

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: «Бета-пропиолактон». 

 

1.1. В срок, указанный в объявлении от 24.06.2022 № 31/2022 о 

проведении конкурсного отбора (15 июля 2022 г. до 16.45) получено 

2 (две) заявки.   

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 4 тома (общее количество листов: 528 л.), 

пронумерована прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

Юридический адрес Участника  634050, г. Томск, ул. Ленина д.36 

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

московскому времени) 

 

          1.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 83 л.), пронумерована 

прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Менделеевский 

инжиниринговый центр» 

Юридический адрес Участника  

127030, г.Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Тверской, ул. 

Сущевский вал,д.27 стр.2 эт.3 

помещ.III ком.3 офис 180 

Дата и время подачи заявки 
15 июля 2022 г. в 12:10 (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: «Компрессорная установка 

Gardner Denver APOGAA-GD 30HP COM/VAC S/S SUPVP/LUBE7-7 & 7-7/8» 

2.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 29/2022 о 

проведении конкурсного отбора (15 июля 2022 г. до 16.45) получено 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 № 

1.2 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 (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  
ООО МИП «МАДИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ» 

Юридический адрес Участника  
125319, г. Москва Ленинградский 

проспект, д.64 стр.2 

Дата и время подачи заявки 
13 июля 2022 г. в 12:30 (по 

московскому времени) 

 
2.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 240 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  АО «БЕЦЕМА» 

Юридический адрес Участника  
143405, Московская область, г. 

Красногорск, Ильинское ш., дом 15А 

Дата и время подачи заявки 
13 июля 2022 г. в 12:40 (по 

московскому времени) 

 

2.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 225 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» 

Юридический адрес Участника  
302026, г. Орел, ул. Комсомольская 

д.95 

Дата и время подачи заявки 
15 июля 2022 г. в 14:35 (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: «Приводная ось самоходного 

модульного транспортного средства». 



3.1. В срок, указанный в объявлении от 29.06.2022 № 34/2022 о 

проведении конкурсного отбора (15 июля 2022 г. до 16.45) 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 том (количество листов: 128 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОКБ 

«Спецтяжпроект» 

Юридический адрес Участника  
111020, г. Москва, ул. 2-ая 

Синичкина, 9А стр.7 этаж 6  

Дата и время подачи заявки 
15 июля 2022 г. в 14:45 (по 

московскому времени) 

 
 
 


