
ПРОТОКОЛ № 41 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. «Нож гранулятора JSW черт. K3A430A922000 для экструдера The 
Japan Steel Works LTD модель CMP 335».  
2. «Нож гранулятора Japan Steel Works CMP 308». 
3.  «Нож гранулятора AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308». 
4. «Стальная роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X». 
 
 
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: «Нож гранулятора JSW черт. K3A430A922000 для 

экструдера The Japan Steel Works LTD модель CMP 335».  

1.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 65/2022 о 

проведении конкурсного отбора (08 августа 2022 г. до 18.00) получены 5 

(пять) заявок.   

 
09 августа 2022 г. 10:00 

 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
09 августа 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 



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: 107 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный технический 
университет» 

Юридический адрес Участника  
150023, Ярославская область, г. 
Ярославль, пр. Московский, д.88 

Дата и время подачи заявки 
04 августа 2022 г. в 09:30 (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: 75 л.), прошита и заверена 

печатью, cd -диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» 

Юридический адрес Участника  610000, г. Киров, ул. Московская, д.36  

Дата и время подачи заявки 
05 августа 2022 г. в 13:48 (по московскому 
времени) 

 

1.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 143 л., 88 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Юридический адрес Участника  620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 13:30 (по московскому 
времени) 

 



1.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 63 л.), прошита, пронумерована и 

заверена печатью.  

Наименование Участника  ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» 

Юридический адрес Участника  
121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 36, 
стр.7, этаж 1, пом. 1, ком. 9, оф.14 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 17:40 (по московскому 
времени) 

 

1.2.1. Регистрационный номер заявки 5 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита и заверена 

печатью.  

Наименование Участника  ООО «МЕТТЭМ-М» 

Юридический адрес Участника  
125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 
37А, стр.14. 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 17:55 (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: «Нож гранулятора Japan Steel 

Works CMP 308». 

2.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 64/2022 о 

проведении конкурсного отбора (08 августа 2022 г. до 18.00) получены 6 

(шесть) заявок.   

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: 107 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный технический 
университет» 

Юридический адрес Участника  
150023, Ярославская область, г. 
Ярославль, пр. Московский, д.88 

Дата и время подачи заявки 
04 августа 2022 г. в 09:30 (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: 75 л.), прошита и заверена 

печатью, cd -диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» 

Юридический адрес Участника  610000, г. Киров, ул. Московская, д.36  

Дата и время подачи заявки 
05 августа 2022 г. в 13:48 (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: 55 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

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

Юридический адрес Участника  456318, г. Миасс, ул. Попова, д. 8 кв. 24 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 13:30 (по московскому 
времени) 

 

2.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

Заявка сброшюрована в 2 тома (количество листов: 143 л., 88 л.), прошита и 

заверена печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Юридический адрес Участника  620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 16:00 (по московскому 
времени) 



 

2.2.5. Регистрационный номер заявки 5 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 63 л.), прошита, пронумерована и 

заверена печатью.  

Наименование Участника  ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» 

Юридический адрес Участника  
121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 36, 
стр.7, этаж 1, пом. 1, ком. 9, оф.14 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 17:40 (по московскому 
времени) 

2.2.6. Регистрационный номер заявки 6 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита и заверена 

печатью.  

Наименование Участника  ООО «МЕТТЭМ-М» 

Юридический адрес Участника  
125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 
37А, стр.14. 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 17:55 (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: «Нож гранулятора AMN (Франция) для Japan Steel 

Works CMP 308». 

3.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 63/2022 о 

проведении конкурсного отбора (08 августа 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). 

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: 107 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный технический 
университет» 

Юридический адрес Участника  
150023, Ярославская область, г. 
Ярославль, пр. Московский, д.88 

Дата и время подачи заявки 
04 августа 2022 г. в 09:30 (по московскому 
времени) 

3.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

Заявка сброшюрована в 1 том (количество листов: 107 л.), прошита и заверена 

печатью, cd -диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» 

Юридический адрес Участника  610000, г. Киров, ул. Московская, д.36  

Дата и время подачи заявки 05 августа 2022 г. в 13:48 (по московскому 
времени) 

 
3.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 63 л.), прошита, пронумерована и 

заверена печатью.  

Наименование Участника  ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» 

Юридический адрес Участника  
121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 36, 
стр.7, этаж 1, пом. 1, ком. 9, оф.14 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 17:40 (по московскому 
времени) 

 
3.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

Заявка сброшюрована в 2 тома (количество листов: 143 л., 88 л.), прошита и 

заверена печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Юридический адрес Участника  620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 17:55 (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: «Стальная роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-

2 арт. R18243222X». 

4.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 66/2022 о 

проведении конкурсного отбора (08 августа 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 № 1.4 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

4.2. Комиссией вскрывается конверт с заявкой: 

4.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (общее количество листов: 51 л.), прошиты и заверены 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «Кинотеатральные технологии» 

Юридический адрес Участника  
410062, Саратовская область, г. Саратов, 
пр-д 3-й Трофимовский, зд.13. 

Дата и время подачи заявки 
08 августа 2022 г. в 15:20 (по московскому 
времени) 

 

Подписи членов конкурсной комиссии по проведению отбора  

 

   

 
  

   

   


