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ПРОТОКОЛ № 23 П 
заседания Конкурсной комиссии  

 
Оценки заявок и определения победителя конкурсного отбора на право 
получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 
документации по проектам: 

1. «Приводная ось самоходного модульного транспортного средства»; 
2. «Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon 

DCX08M + GPX08A + ENX8MAG»; 
3. «Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon 

DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT»;  
4. «Механизм поворота планетарного типа»;  
5. «Цилиндрический мотор – редуктор RM147DRS280M4/TF/C/NIB/KY»;  
6. «Швартовая лебедка». 

 
 

Оператор: автономная некоммерческая организации «Агентство по 
технологическому развитию» 

 
Общее количество назначенных членов Конкурсной комиссии (приказ от 
20.06.2022 № 01/2022-083): 5 (пять) человек 
 
Присутствовали 4 (четверо) членов               
Конкурсной комиссии:                                
 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: «Приводная ось 

самоходного модульного транспортного средства».  

2. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: 

«Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX08M 

+ GPX08A + ENX8MAG».  

3. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: 

«Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX10L 
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EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT».  

4. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: «Механизм 

поворота планетарного типа».  

5. Рассмотрение поступившей заявки по проекту:  

«Цилиндрический мотор – редуктор RM147DRS280M4/TF/C/NIB/KY».  

6. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Швартовая 

лебедка». 

 
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: «Приводная ось 

самоходного модульного транспортного средства».  

Регистрационный 
номер 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 

1 ООО «ОКБ 
«Спецтяжпроект» 

111020, г Москва, ул. 2-я 
Синичкина, 9А / стр. 7  

этаж 6 Комната, 
1,2,3,4,5,6,7 

 

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. 

№№ Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО «ОКБ 
«Спецтяжпроект» 

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

98 500 000 

2 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации (количество 

месяцев) 

24 

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 рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ООО «ОКБ «Спецтяжпроект» победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Приводная ось самоходного 

модульного транспортного средства» 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать ООО «ОКБ «Спецтяжпроект» победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Приводная ось самоходного 

модульного транспортного средства». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 98 500 000 

(девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Объем выручки в 

течении 4-х лет с момента окончания работ по проекту 210 000 000 (двести 

десять миллионов) рублей. 

 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: 

«Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX08M 

+ GPX08A + ENX8MAG».  

Регистрационный 
номер 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 

1 ООО «Карфидов Лаб» 
119049, Москва, пр-кт 
Ленинский, 2А , комн. 

69 
 

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. 

№№ Критерий оценки 
Наименование 

участника 
ООО «Карфидов 
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Лаб» 

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

7 000 000 

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

13 

3 

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

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ООО «Карфидов Лаб» победителем конкурсного отбора на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Электромеханическая сборка двигатель-

энкодер-редуктор Maxon DCX08M + GPX08A + ENX8MAG». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать ООО «Карфидов Лаб» победителем конкурсного отбора на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Электромеханическая сборка двигатель-

энкодер-редуктор Maxon DCX08M + GPX08A + ENX8MAG». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 7 000 000 

(семь миллионов) рублей. Объем выручки в течении 4-х лет с момента 

окончания работ по проекту 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей. 

 

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: 

«Электромеханическая сборка двигатель-энкодер-редуктор Maxon DCX10L 

EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT».  

Регистрационный 
номер 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 

1 ООО «Карфидов Лаб» 119049, Москва, пр-кт 
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Ленинский, 2А , комн. 
69 

 

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. 

№№ Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО «Карфидов 
Лаб» 

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

7 000 000 

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

13 

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

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ООО «Карфидов Лаб» победителем конкурсного отбора на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Электромеханическая сборка двигатель-

энкодер-редуктор Maxon DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать ООО «Карфидов Лаб» победителем конкурсного отбора на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Электромеханическая сборка двигатель-

энкодер-редуктор Maxon DCX10L EB SL6V + GPX10 + ENX10 EASY XT». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 7 000 000 

(семь миллионов) рублей. Объем выручки в течении 4-х лет с момента 

окончания работ по проекту 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей. 
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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: «Механизм поворота 

планетарного типа».  

Регистрационный 
номер 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 

1 
АО «Галичский 

автокрановый завод» 

157202, Костромская обл, 
р-н Галичский, г.Галич, 

ул. Гладышева, 27 
 

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. 

№№ Критерий оценки 

Наименование 
участника 

АО «Галичский 
автокрановый 
завод» 

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

25 000 000 

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

18 

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

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать АО «Галичский автокрановый завод» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Механизм поворота 

планетарного типа». 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 
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Принятое решение: 

Признать АО «Галичский автокрановый завод» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Механизм поворота 

планетарного типа». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 25 000 000 

(двадцать пять миллионов) рублей. Объем выручки в течении 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей. 

 

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: «Цилиндрический 

мотор – редуктор RM147DRS280M4/TF/C/NIB/KY».  

Регистрационный 
номер 

Наименование 
участника 

Юридический адрес 

1 

ООО «Южно-
Уральский 

инжиниринговый 
центр «КАЕ-ГРУП» 

456318, Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 

Попова, 8 

 

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. 

№№ Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО «Южно-
Уральский 
инжиниринговый 
центр «КАЕ-ГРУП» 

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

12 995 574,18 

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

9 

3 Наличие релевантного опыта выполнения 
работ (оказания услуг) сопоставимого по 

0 
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стоимости и содержанию (число контрактов 
(договоров)) 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-

ГРУП» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Цилиндрический мотор – редуктор RM147DRS280M4/TF/C/NIB/KY». 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-

ГРУП» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Цилиндрический мотор – редуктор RM147DRS280M4/TF/C/NIB/KY». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 12 995 574 

(двенадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят 

четыре) рубля 18 коп. Объем выручки в течении 4-х лет с момента окончания 

работ по проекту 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей. 

 

6. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Швартовая 

лебедка» на предмет их соответствия требованиям конкурсной 

документации и допуска к конкурсному отбору. 

Регистрационный 
номер 

Наименование участника Юридический адрес 

1 
ООО «Выборгский 

машиностроительный 
завод» 

188802, Ленинградская 
обл. р-н Выборгский, г. 

Выборг, ш. 
Приморское, 2Б 

2 

ООО «Инновационный 
центр адаптации научных 

разработок, новых 
материалов, изделий и 

технологий» 

140170, Московская обл, 
г.Бронницы, пер. 

Комсомольский, 53, оф. 
202 

 

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсном отборе в 
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соответствии с критериями и порядком указанным в конкурсной 

документации: 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ Критерий оценки Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО «Выборгский 
машиностроительный 
завод» 

ООО 
«Инновационный 
центр адаптации 
научных разработок, 
новых материалов, 
изделий и 
технологий» 

1 

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

40 23 800 000/40 23 800 000/40 

2 

Срок исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторской 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 8/40 23/13,91 

3 

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

20 0/0 0/0 

4 Оценка в баллах 100 80 53,91 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Выборгский машиностроительный завод» и признать 

победителем конкурсного отбора на право получения исполнителями 

грантов на разработку конструкторской документации по проекту: 

«Швартовая лебедка». 

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



10 
 

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 «Швартовая 

лебедка» и признать ООО «Выборгский машиностроительный завод»  

победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 23 800 000 

(двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. Объем выручки в течении 

4-х лет с момента окончания работ по проекту 50 456 000 (пятьдесят 

миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей. 

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

 

Конкурсная комиссия по проведению отбора  

 

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

