
ПРОТОКОЛ № 43 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. «Стальная роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X»; 
2. «Нож гранулятора AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308»; 
3. «Нож гранулятора Japan Steel Works CMP 308»; 
4. «Нож гранулятора JSW черт. K3A430A922000 для экструдера THE 

JAPAN STEEL WORKS LTD модель CMP 335». 
 

 
 

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 5 (пять) членов           
Конкурсной комиссии.                             
                                                                           
 
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: «Стальная 

роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X» на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации и допуска к 

конкурсному отбору.  

2. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308» на предмет их 

соответствия требованиям конкурсной документации и допуска к 

конкурсному отбору. 
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 119049, г. Москва, 
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3. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора Japan Steel Works CMP 308» на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору. 

4. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора JSW черт. K3A430A922000 для экструдера THE JAPAN STEEL 

WORKS LTD модель CMP 335» на предмет их соответствия требованиям 

конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору. 

 

1. Рассмотрение поступившей заявки по проекту: «Стальная 

роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X» на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации и допуска к 

конкурсному отбору. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кинотеатральные 

технологии» (регистрационный № 1), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, т. к. комплектность документов не соответствует описи 

документов, отсутствуют справка, подтверждающая наличие успешного 

опыта выполнения работ (оказания услуг) сопоставимого объема (при 

наличии), с приложением копий договоров (контрактов, соглашений), 

заключенных с участником конкурса, и актов выполненных работ (оказанных 

услуг) к ним, заверенных в установленном порядке; справка налогового 

органа, подтверждающая отсутствие у участника конкурса неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

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 

«Кинотеатральные технологии» не соответствующей требованиям 

конкурсной документации, об отклонении заявки и отказе участнику в 

допуске к конкурсу. 



Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Кинотеатральные технологии» не 

соответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

Конкурс признать несостоявшимся. 

 

2. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308» на предмет 

их соответствия требованиям конкурсной документации и допуска к 

конкурсному отбору.  

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный технический университет» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

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

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, т. к. итоговая сумма сметы не совпадает с суммой строк по 

статьям расходов по этапам. 

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 ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный технический университет» не 

соответствующей требованиям конкурсной документации, об отклонении 

заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет» не соответствующей требованиям конкурсной 

документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

2.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (регистрационный № 2), службой 



организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 2 к настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным 

материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» представленной им 

заявки требованиям конкурсной документации и допуске участника 

конкурса к участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить заявку 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» к участию в конкурсе. 

2.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» (регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки 

была проведена экспертиза заявки (приложение № 2 к настоящему 

протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5 конкурсной 

документации, т. к. производитель не включен реестр потенциальных 

производителей. 

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 «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» не соответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» не соответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

2.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 



(регистрационный № 4), службой организации грантовой поддержки была 

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

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» к участию в конкурсе. 

 

3. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора Japan Steel Works CMP 308» на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору.  

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный технический университет» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 3 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» - 5, «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. 

3.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (регистрационный № 2), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 3 к настоящему протоколу). Замечаний к представленным 

материалам нет.  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» представленной им 

заявки требованиям конкурсной документации и допуске участника 

конкурса к участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить заявку 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» к участию в конкурсе. 

3.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Южно-

Уральский инжиниринговый центр КАЕ-ГРУП» (регистрационный № 3), 

службой организации грантовой поддержки была проведена экспертиза 

заявки (приложение № 3 к настоящему протоколу). Замечаний к 

представленным материалам нет.  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр КАЕ-ГРУП» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр 

КАЕ-ГРУП» соответствующей требованиям конкурсной документации, 

допустить заявку ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр КАЕ-

ГРУП» к участию в конкурсе. 

3.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГАОУ ВО «Уральский 



федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(регистрационный № 4), службой организации грантовой поддержки была 

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

Замечаний к представленным материалам нет.  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» к участию в конкурсе. 

3.5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» (регистрационный № 5), службой организации грантовой поддержки 

была проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к настоящему 

протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5 конкурсной 

документации, т. к. производитель не включен реестр потенциальных 

производителей. 

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 «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» не соответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» не соответствующей 



требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

3.6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «МЕТТЭМ-М» 

(регистрационный № 6), службой организации грантовой поддержки была 

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

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5 конкурсной 

документации, т. к. производитель не включен реестр потенциальных 

производителей. 

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 «МЕТТЭМ-М» 

не соответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «МЕТТЭМ-М» не соответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске к 

конкурсу. 

4. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора JSW черт. K3A430A922000 для экструдера THE JAPAN STEEL 

WORKS LTD модель CMP 335» на предмет их соответствия требованиям 

конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору.  

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный технический университет» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 4 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» - 5, «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. 

4.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (регистрационный № 2), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 4 к настоящему протоколу). Замечаний к представленным 

материалам нет.  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» представленной им 

заявки требованиям конкурсной документации и допуске участника 

конкурса к участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» к участию в 

конкурсе. 

4.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 4 к настоящему протоколу). 

Замечаний к представленным материалам нет.  

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника конкурса 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 



Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» к участию в конкурсе. 

4.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» (регистрационный № 4), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 4 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5 конкурсной 

документации, т. к. производитель не включен реестр потенциальных 

производителей. 

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 «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» не соответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» не соответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

4.5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «МЕТТЭМ-М» 

(регистрационный № 5), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 4 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5 конкурсной 

документации, т. к. производителя нет в реестре потенциальных 

производителей. 

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 «МЕТТЭМ-М» 

не соответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «МЕТТЭМ-М» не соответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске к 

конкурсу. 

 

 

   


