
ПРОТОКОЛ № 37 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. «Комплект вальцов для пятивальцовой мельницы»; 
2. «Высоковольтный кабель к рентгеновскому излучателю»; 
3. «Рентгеновский излучатель в сборе с рентгеновской трубкой». 
 

 
 

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 поступивших заявок по проекту: «Комплект 

вальцов для пятивальцовой мельницы» на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору.  

2. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: 

«Высоковольтный кабель к рентгеновскому излучателю» на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации и допуска к 

конкурсному отбору.  

3. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: «Рентгеновский 

излучатель в сборе с рентгеновской трубкой» на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору.  
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119049, г. Москва,  
Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
1 августа 2022 г. 

 119049, г. Москва, 
 Ленинский проспект, д.9. 

Дата составления протокола  Место составления протокола 



1. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Комплект 

вальцов для пятивальцовой мельницы» на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору.  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный технический университет» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Замечаний к представленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет» соответствующей требованиям конкурсной 

документации, допустить заявку ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет» к участию в конкурсе. 

1.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (регистрационный № 2), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 1 

к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1.4 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 ООО 

«Кингисеппский машиностроительный завод» 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 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

не соответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

1.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

(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 ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ 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 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ не соответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

1.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» 

(регистрационный № 4), 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 ООО ГК 

«ВУЛФХАН» 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 ООО ГК «ВУЛФХАН» не соответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

 

2. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: 

«Высоковольтный кабель к рентгеновскому излучателю» на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации и допуска к 

конкурсному отбору. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 2 к настоящему протоколу).  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

АО «НИИ НПО «ЛУЧ» представленной им заявки требованиям конкурсной 

документации и допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» к участию 

в конкурсе. 

 

3. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: «Рентгеновский 

излучатель в сборе с рентгеновской трубкой» на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к настоящему протоколу).  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

АО «НИИ НПО «ЛУЧ» представленной им заявки требованиям конкурсной 

документации и допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  



Признать заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» к участию 

в конкурсе. 

 

 

   


