
ПРОТОКОЛ № 33 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. «Рентгеновский излучатель в сборе с рентгеновской трубкой» 
2. «Высоковольтный кабель к рентгеновскому излучателю» 
3. «Сцинтилляционный детектор в сборе для однофотонного 

эмиссионного компьютерного томографа, предназначенного для 

исследования распределения в теле пациента радиоактивного 

фармацевтического препарата в процессе медицинской диагностики» 

4. «Диализатор - фильтр для гемодиализа» 
5. «Комплект вальцов для пятивальцовой мельницы» 
6. «Зубообрабатывающий приводной блок для станков с ЧПУ» 

 

 

26 июля 2022 г. 10:00 
 

 

119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения 

заседания 
 Место проведения заседания 

 

26 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 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: «Рентгеновский излучатель 

в сборе с рентгеновской трубкой». 

1.1. В срок, указанный в объявлении от 04.07.2022 № 47/2022 о 

проведении конкурсного отбора (25 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: 246л.), пронумерована, 

прошита и заверена печатью, компакт-диск.  

Наименование Участника  АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 16:23 (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: «Высоковольтный кабель к 

рентгеновскому излучателю». 

2.1. В срок, указанный в объявлении от 04.07.2022 № 45/2022 о 

проведении конкурсного отбора (25 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: 246 л.), 

пронумерована, прошита и заверена печатью, компакт-диск. 

Наименование Участника  АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 16:23 (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: «Сцинтилляционный детектор 

в сборе для однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, 



предназначенного для исследования распределения в теле пациента 

радиоактивного фармацевтического препарата в процессе медицинской 

диагностики». 

3.1. В срок, указанный в объявлении от 04.07.2022 № 48/2022 о 

проведении конкурсного отбора (25 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 запечатан и маркирован надлежащим образом без вложения 

заявки. 

Наименование Участника  АО «НИИЭФА» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 17:15 (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: «Диализатор – фильтр для 

гемодиализа». 

4.1. В срок, указанный в объявлении от 04.07.2022 № 46/2022 о 

проведении конкурсного отбора (25 июля 2022 г. до 18.00) получены 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 № 

1.3 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 запечатан и маркирован надлежащим образом без вложения 

заявки.  

Наименование Участника  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 



Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 17:15 (по 

московскому времени) 

4.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой не запечатан, маркирован надлежащим образом. 

Заявка сброшюрована в 3 (три) папки, пронумерована, не прошита и не 

заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  
ООО «Краснодарский Компрессорный 

Завод» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 17:59 (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: «Комплект вальцов для 

пятивальцовой мельницы». 

5.1. В срок, указанный в объявлении от 04.07.2022 № 53/2022 о 

проведении конкурсного отбора (25 июля 2022 г. до 18.00) получены 4 

(четыре) 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). 

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 (общее количество листов: 107 л.), 

пронумерована, прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Конверт с изменениями к заявке запечатан и маркирован надлежащим 

образом. Изменения сброшюрованы в 1 том (общее количество листов: 

16 л.), пронумерованы, прошиты и заверены печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный технический 

университет» 

Дата и время подачи заявки 
19 июля 2022 г. в 11:20 (по 

московскому времени) 

Дата и время подачи изменений 

к заявке 

21 июля 2022 г. В 11:05 (по 

московскому времени) 



5.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 107 л.), не 

пронумерована, прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 12:15 (по 

московскому времени) 

5.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 156 л.), не 

пронумерована, прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 16:42 (по 

московскому времени) 

5.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 97 л.), пронумерована, 

прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО ГК «ВУЛФХАН» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 16:42 (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: «Зубообрабатывающий 

приводной блок для станков с ЧПУ». 

6.1. В срок, указанный в объявлении от 08.07.2022 № 55/2022 о 

проведении конкурсного отбора (25 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). 

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 том (общее количество листов: 140 л.), 

пронумерована, прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  

ООО Производственное объединение 

«Инновационные Технологии 

Металлообработки» 

Дата и время подачи заявки 
15 июля 2022 г. в 15:00 (по 

московскому времени) 

6.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 152 л.), 

пронумерована, прошита и заверена печатью, компакт-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 11:50 (по 

московскому времени) 

6.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 100 л.), 

пронумерована, прошита и заверена печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  АО «ЛЕПСЕ» 

Дата и время подачи заявки 
25 июля 2022 г. в 11:50 (по 

московскому времени) 

 


