
ПРОТОКОЛ № 44 П 
заседания Конкурсной комиссии  

 
Оценки заявок и определения победителя конкурсного отбора на право 
получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 
документации по проектам: 

1. «Нож гранулятора AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308»; 
2. «Нож гранулятора Japan Steel Works CMP 308»; 
3. «Нож гранулятора JSW черт. K3A430A922000 для экструдера THE 

JAPAN STEEL WORKS LTD модель CMP 335». 
 

 
 

Оператор: автономная некоммерческая организации «Агентство по техноло-
гическому 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 поступивших заявок по проекту: «Нож грануля-

тора AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308».  

2. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора Japan Steel Works CMP 308».  

3. Рассмотрение поступивших заявок по проекту: «Нож 

гранулятора JSW черт. K3A430A922000 для экструдера THE JAPAN STEEL 

WORKS LTD модель CMP 335».  

1. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

 
12 августа 2022 г. 12:00  

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

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
12 августа 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 



разработку конструкторской документации по проекту: «Нож гранулятора 

AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

2 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

4 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсном отборе в 

соответствии с критериями и порядком указанным в конкурсной 

документации: 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ Критерий 
оценки 

Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный 
университет» 

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

1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторской 
документации (в 
рублях) 

40 9 675 000/38,45 9 300 000/40 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторской 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 11/32,73 9/40 

3 

Наличие 
релевантного 
опыта 
выполнения 
работ (оказания 
услуг) 
сопоставимого 
по стоимости и 

20 0/0 1/6 



содержанию 
(число 
контрактов 
(договоров)) 

4 Оценка в баллах 100 71,18 86,00 

5 Итоговый рейтинг оценки 2 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» и признать победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Нож гранулятора 

AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 308». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке 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» и признать 12.08.2022 

победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 9 300 000 

(Девять миллионов триста тысяч) рублей. Объем выручки в течении 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 18 600 000 (Восемнадцать миллионов 

шестьсот тысяч) рублей. 

 

2. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Нож гранулятора 

Japan Steel Works CMP 308».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 
ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 
технический университет» 

2 ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» 



3 ООО «Южно-Уральский 
инжиниринговый центр КАЕ-ГРУП» 

4 
ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 
 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной документации. 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ Критерий 
оценки 

Значи
мость 
крите
рия 

Наименование участника 

ФГБОУ ВО 
«Ярославски
й 
государстве
нный 
Технический 
университет
» 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государств
енный 
университе
т» 

ООО 
«Южно-
Уральс 
кий 
инжинир
инговый 
центр 
КАЕ-
ГРУП» 

ФГАОУ ВО 
«Уральски
й 
федераль
ный 
университ
ет имени 
первого 
Президен
та России 
Б.Н. 
Ельцина» 

1 

Заявленная 
по смете 
реализаци
и проекта 
сумма 
затрат на 
разработку 
конструкто
рской 
документац
ии (в 
рублях) 

40 10 482 
000/40 

12 000 000/

34,94 

13 850 00

0/30,27 

10 900  

000/ 

38,47 

2 

Срок 
исполнени
я проекта 
на 
разработку 
конструкто
рской 
документац
ии 
(количеств
о месяцев) 

40 8/40 12/26,67 24/13,33 9/35,56 



3 

Наличие 
релевантно
го опыта 
выполнени
я работ 
(оказания 
услуг) 
сопоставим
ого по 
стоимости 
и 
содержани
ю (число 
контрактов 
(договоров)
) 

20 0/0 0/0 0/0 1,00/6,00 

4 Оценка в 
баллах 

100 80,00 61,61 43,61 80,02 

5 
Итоговый рейтинг 

оценки 
2 3 4 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» и признать победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Нож гранулятора 

Japan Steel Works CMP 308». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 

конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Нож гранулятора 

Japan Steel Works CMP 308» и признать ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

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

конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 10 900 000 

(Десять миллионов девятьсот тысяч) рублей. Объем выручки в течении 4-х 

лет с момента окончания работ по проекту 21 800 000 (Двадцать один 

миллион восемьсот тысяч) рублей. 



 

3. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 

конкурсного отбора, 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».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 
ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 
технический университет» 

2 ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» 

3 

ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 
 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной документации. 

Таблица оценки заявок на участие в конкурсном отборе 

№ Критерий 
оценки 

Значи
мость 
крите
рия 

Наименование участника 

ФГБОУ ВО 
«Ярославский 
государствен
ный 
Технический 
университет» 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственн
ый 
университет» 

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

1 

Заявленная 
по смете 
реализаци
и проекта 
сумма 
затрат на 
разработку 
конструкто
рской 
документац
ии (в 
рублях) 

40 11 090 000/40 
12 000 000/ 

36,97 
11 500 000/38,57 

2 Срок 
исполнени

40 8/40 12/26,67 9/35,56 



я проекта 
на 
разработку 
конструкто
рской 
документац
ии 
(количеств
о месяцев) 

3 

Наличие 
релевантно
го опыта 
выполнени
я работ 
(оказания 
услуг) 
сопоставим
ого по 
стоимости 
и 
содержани
ю (число 
контрактов 
(договоров)
) 

20 0/0 0/0 1,00/6,00 

4 Оценка в 
баллах 

100 80,00 63,63 80,13 

5 
Итоговый рейтинг 

оценки 
2 3 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» и признать победителем 

конкурсного отбора 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». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке 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» и признать ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

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

конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 11 500 000 

(Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Объем выручки в течении 

4-х лет с момента окончания работ по проекту 23 000 000 (Двадцать три 

миллиона) рублей. 

 

Настоящий протокол разместить на сайте http://208.atr.gov.ru 

 

 

   

http://208.atr.gov.ru/

