
ПРОТОКОЛ № 52 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. «Диализатор-фильтр для гемодиализа»; 
2. «Полугерметичный поршневой холодильный компрессор (аналог 

Bitzer 4PES-12Y)»; 
3. «Комплект тягового редуктора с зубчатой муфтой и реактивной 

тягой Wikov AWHD542Z-MVZ2021»; 
4. «Вкладыши подшипников скольжения гребных валов и баллеров 

диаметром до 800 мм для нужд морского и речного флота»; 
5. «Узел гравитационного осаждения системы циркуляции и очистки 

бурового раствора»; 
6. «Синхронный генератор, разных типорядов, производитель WUXI 

XINGNUO ELECTRIC PRODUCTION CO., LTD»; 
7. «Мембрана газоразделительная»; 
8. «Комбинация приборов с TFT дисплеем»; 
9. «BLENDING SCOPE RICHARD WOLF 5.08022.001»; 
10. «Контроллер горения в составе газового клапана»; 
11. «Цепи подъемные SERAPID». 

 
 

23 августа 2022 г. 10:00 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
23 августа 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 
 
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: «Диализатор-фильтр для гемодиализа». 

1.1. В срок, указанный в объявлении № 82/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 августа 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) 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 2 тома (количество листов: 233 л.).  

Наименование Участника  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 13:16 (по московскому 
времени) 

1.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 8 томов (количество листов: 1031 л.).  

Наименование Участника  ООО «Новая Сервисная Компания» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 17:50 (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: «Полугерметичный поршневой холодильный 

компрессор (аналог Bitzer 4PES-12Y)». 

2.1. В срок, указанный в объявлении № 83/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 августа 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) 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: 106 л.).  

Наименование Участника  
ООО «Проектно-инжиниринговая 
компания» 

Дата и время подачи заявки 
19 августа 2022 г. в 15:45 (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: 88 л.).  

Наименование Участника  ООО «Центр прикладной акустики» 

Дата и время подачи заявки 
19 августа 2022 г. в 16:00 (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: «Комплект тягового редуктора с зубчатой 

муфтой и реактивной тягой Wikov AWHD542Z-MVZ2021». 

3.1. В срок, указанный в объявлении № 87/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 августа 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) 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 4 тома (количество листов: 427 л.).  

Наименование Участника  ООО «ОКБМ» 

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

Дата и время подачи 
изменений к заявке 

22 августа 2022 г. в 16:27 (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: 122 л.).  

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

Дата и время подачи заявки 
19 августа 2022 г. в 15:30 (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: «Вкладыши подшипников скольжения гребных 

валов и баллеров диаметром до 800 мм для нужд морского и речного 

флота». 

4.1. В срок, указанный в объявлении № 89/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 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 № 1.4 

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: 59 л.).  

Наименование Участника  
ООО «Выборгский 
машиностроительный завод» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 9:55 (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: 266 л.).  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 13:20 (по московскому 
времени) 

4.2.3. Регистрационный номер заявки 3 



Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 250 л.).  

Наименование Участника  ООО «НИАГАРА» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 17:42 (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: «Узел гравитационного осаждения системы 

циркуляции и очистки бурового раствора». 

5.1. В срок, указанный в объявлении № 90/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 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 № 1.5 

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: 75 л.).  

Наименование Участника  ООО «Юнайтед Солюшнс» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 17:00 (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: «Синхронный генератор, разных типорядов, 

производитель WUXI XINGNUO ELECTRIC PRODUCTION CO., LTD». 

6.1. В срок, указанный в объявлении № 91/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 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 № 1.6 



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: 122 л.).  

Наименование Участника  ОАО «Егоршинский радиозавод» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 17:31 (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: «Мембрана газоразделительная». 

7.1. В срок, указанный в объявлении № 94/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 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 № 1.7 

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 9 томов (количество листов: 1063 л.).  

Наименование Участника  ООО «Новая Сервисная Компания» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 17:50 (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: «Комбинация приборов с TFT дисплеем». 

8.1. В срок, указанный уведомлении о внесении изменений в 

объявление о конкурсном отборе от 29.07.2022 № 96/2022 (22 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 № 1.8 

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: 79 л.).  

Наименование Участника  ООО «МЕТТЭМ-М» 

Дата и время подачи заявки 
18 августа 2022 г. в 12:00 (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: «BLENDING SCOPE RICHARD WOLF 5.08022.001». 

9.1. В срок, указанный в объявлении № 100/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 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 № 1.9 

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: 68 л.).  

Наименование Участника  ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» 

Дата и время подачи заявки 
17 августа 2022 г. в 18:25 (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: «Контроллер горения в составе газового 



клапана». 

10.1. В срок, указанный в объявлении № 101/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 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 № 

1.10 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: 117 л.).  

Наименование Участника  
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 10:40 (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: «Цепи подъемные SERAPID». 

11.1. В срок, указанный в объявлении № 102/2022 о проведении 

конкурсного отбора (22 августа 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) 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: 41 л.).  

Наименование Участника  
ООО ТПК «Промышленная 
безопасность» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 11:40 (по московскому 
времени) 



11.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 48 л.).  

Наименование Участника  
ООО «КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

Дата и время подачи заявки 
22 августа 2022 г. в 13:15 (по московскому 
времени) 

 
 


