
ПРОТОКОЛ № 30 П 

заседания Конкурсной комиссии  

 

Рассмотрения поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проектам: 

1. «Компрессорная установка Gardner Denver APOGAA-GD 30HP COM/VAC 
S/S SUVP/LUBE7-7/8 & 7-7/8» 

 

 

 

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 (четыре) члена               

Конкурсной комиссии.                                                                                                             

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: «Компрессорная 

установка Gardner Denver APOGAA-GD 30HP COM/VAC S/S SUVP/LUBE7-7/8 

& 7-7/8» на предмет ее соответствия требованиям конкурсной 

документации и допуска к конкурсному отбору.  

1.1 Конкурсная комиссия рассмотрела заявку Общества с 

ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие "МАДИ 

Инфраструктурные проекты" (регистрационный № 1), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

1 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 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 Общества с 
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ограниченной ответственностью Малое Инновационное Предприятие "МАДИ 

Инфраструктурные проекты" не соответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью Малое 

Инновационное Предприятие "МАДИ Инфраструктурные проекты" не 

соответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

1.2 Конкурсная комиссия рассмотрела заявку Акционерного 

общества "Бецема" (регистрационный № 2), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

1 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п.2.1.3 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 Акционерного 

общества "Бецема" не соответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку Акционерного общества "Бецема" не 

соответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

1.3 Конкурсная комиссия рассмотрела заявку Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. 

ТУРГЕНЕВА» (регистрационный № 3), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к 

настоящему протоколу).  



Отмечено, что заявка не соответствует п.2.1.3 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 Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. 

ТУРГЕНЕВА» не соответствующей требованиям конкурсной документации, 

об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «ОРЛОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА» не соответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

 

   


