
ПРОТОКОЛ № 5П 
заседания Конкурсной комиссии  

 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на право 
получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 
документации по проектам:  
1. Крыльчатка вентилятора Punker ZN 405 
2. Пружинный блок постоянного усилия по типам: 18D127 19D127 11235 
3. Гидроамортизатор (ударного стопора) по типам 304316, 301816 
4. Вентилятор с муфтой в сборе Borg Warner 390994130800800 / 
236320130800800 
5. Штампующие цепи для карамели 

 
 

15 июня 2022 г. 10:45 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
15 июня 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 
12.05.2022 № 01/2022-049): 8 (восемь) человек 
 
Присутствовали 6 (шесть) 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: «Крыльчатка вентилятора 

Punker ZN 405». 

1.1. В срок, указанный в объявлении от 26.05.2022 № 04/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июня 2022 г.) 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 № 1.1 

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: 294 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 
14 июня 2022 г. в 15:30 (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: «Пружинный блок постоянного 

усилия по типам: 18D127 19D127 11235». 

2.1. В срок, указанный в объявлении от 26.05.2022 № 10/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июня 2022 г.) 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 № 1.2 

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: 400 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель. 

Наименование Участника  ООО «Московское отделение ЦКТИ» 

Юридический адрес Участника  111020, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д.4 
пом.507 

Дата и время подачи заявки 14 июня 2022 г. в 17:15 (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: «Гидроамортизатор (ударного стопора) по типам 

304316, 301816». 

3.1. В срок, указанный в объявлении от 26.05.2022 № 11/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июня 2022 г.) 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 № 1.3 

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 страниц: 179 стр.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ООО «Опорно-подвесные системы» 

Юридический адрес Участника  
115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 
д.20 стр.9 ком.211. 

Дата и время подачи заявки 
14 июня 2022 г. в 15:47 (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: «Вентилятор с муфтой в сборе Borg Warner 

390994130800800 / 236320130800800» 

4.1. В срок, указанный в объявлении от 26.05.2022 № 09/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июня 2022 г.) 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 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: 215 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 
14 июня 2022 г. в 15:15 (по московскому 
времени) 

 
 

5.1. В срок, указанный в объявлении от 26.05.2022 № 06/2022 о 

проведении конкурсного отбора (14 июня 2022 г.) 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 № 1.5 

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: 158 л.), прошита и заверена 

печатью, флеш-носитель.  

Наименование Участника  ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Юридический адрес Участника  
109428, г. Москва, 1-й Институтский 
проезд, дом 5 

Дата и время подачи заявки 
14 июня 2022 г. в 15:50 (по московскому 
времени) 

 
4.2.1. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка не 

сброшюрована, количество листов: 166 л., листы заверены печатью, флеш-

носитель.  

Наименование Участника  ООО ГК «ВУЛФХАН» 



Юридический адрес Участника  
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, 
д.28 пом. IV ком.1а (406а) 

Дата и время подачи заявки 14 июня 2022 г. в 15:55 (по московскому 
времени) 

 
 


