
ПРОТОКОЛ № 42 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. «Шептало (Sear)»  
2. «Выбрасыватель (Extractor)»  
3. «Затворная задержка (slide stop)» 
4. «Кнопка магазина (Magazine Catch)» 
5. «Крючок спусковой (Trigger)» 
6. «Курок (Hammer)» 
7. «Мушка (Front sight)» 
8. «Отражатель/корзина УСМ (Ejector)» 
9. «Предохранитель левый (Safety left)» 
10. «Предохранитель правый (Safety Right)» 
11. «Разобщитель (Disconnector)» 
12. «Тяга спускового крючка (Trigger rod)» 
13. «Ударник (Firing pin)» 
14. «Целик (Rear Sight)» 
 
 

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 5 (пять) членов               
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: «Шептало (Sear)». 

 
10 августа 2022 г. 10:00 

 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
10 августа 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 



1.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 79/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.1 

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: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 
1.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

1.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 



д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (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: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 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: «Выбрасыватель (Extractor)». 

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

проведении конкурсного отбора (09 августа2022 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 № 1.2 

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: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 



2.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (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: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

2.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 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:  «Затворная задержка (slide stop)». 

3.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 67/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 августа2022 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: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

3.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (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: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 09 августа2022 г. в 14: (по московскому 



времени) 
 

3.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 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: «Кнопка магазина (Magazine Catch)». 

4.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 68/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 августа2022 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 № 1.4 

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 с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

 

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 



4.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

4.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес 
Участника  

426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

4.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (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: «Крючок спусковой (Trigger)». 

5.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 69/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 августа2022 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 № 1.5 

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 (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

5.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

5.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 09 августа2022 г. в 14: (по московскому 



времени) 
 

5.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (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: «Курок (Hammer)». 

6.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 70/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.6 

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 (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

6.2.2. Регистрационный номер заявки 2 



Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

6.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

6.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 
 

7.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: «Мушка (Front sight)». 

7.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 71/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.7 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

7.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

7.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

7.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

7.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес 
Участника  

426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д.7 

Дата и время подачи 
заявки 

09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 



 

7.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

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

09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 

8.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: «Отражатель/корзина УСМ (Ejector)». 

8.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 72/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.8 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

8.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

8.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

8.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 



сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

8.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

8.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 
 

9.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: «Предохранитель левый (Safety left)». 

9.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 73/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.9 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

9.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

9.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

9.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

9.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 



9.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 

10.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: «Предохранитель правый (Safety Right)». 

10.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 74/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.10 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

10.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

10.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

10.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 



печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

10.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

10.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 
 

11.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: «Разобщитель (Disconnector)». 

11.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 75/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.11 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

11.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

11.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

11.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

11.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

11.2.4. Регистрационный номер заявки 4 



Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 

12.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: «Тяга спускового крючка (Trigger rod)». 

12.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 76/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.12 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

12.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

12.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

12.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 



Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

12.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

12.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 
 

13.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: «Ударник (Firing pin)». 

13.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 77/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 августа 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 № 1.13 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

13.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

13.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

13.2.3. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 

печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

 

 

13.2.4. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

 
 



14.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: «Целик (Rear Sight)». 

14.1. В срок, указанный в объявлении от 22.07.2022 № 78/2022 о 

проведении конкурсного отбора (09 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 № 1.14 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

14.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками: 

14.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 108 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «ИННФОКУС» 

Юридический адрес Участника  
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Стахановская, 54 лит. П, оф.211 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 10:15 (по московскому 
времени) 

 

14.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 150 л., 26л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Модуль» 

Юридический адрес Участника  
111394, г. Москва, ул. Полимерная, д.8, 
стр.2, пом. II, комната 7  

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 13:00 (по московскому 
времени) 

 

14.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 91 л.), прошита и заверена 



печатью, cd-диск.  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова» 

Юридический адрес Участника  
426069, Приволжский ФО, Удмуртская 
республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
д.7 

Дата и время подачи заявки 
09 августа2022 г. в 14: (по московскому 
времени) 

14.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 80 л.), прошита, пронумерована 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 
09 августа2022 г. в 17:55 (по московскому 
времени) 

Подписи членов конкурсной комиссии по проведению отбора.  


