
ПРОТОКОЛ № 64 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

организации «Агентство по технологическому развитию» по проведению 
отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации 

 
 

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 поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Многостадиальный узел дробления и подачи 

распушеной целлюлозы на линию по производству гигиенических 

изделий с возможностью загрузки целлюлозы рулонного или кипованного 

типа». 

2. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Преобразователь DC/DC изолированный AM1S 

– 0515S – NZ Aimtec». 

 
12 сентября 2022 г. 14:30  

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

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
12 сентября 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 



3. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Преобразователь DC/DC изолированный AM2D 

– 0507SH30Z Aimtec». 

4. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Преобразователь DC/DC изолированный 

стабилизированный TMR1-0511 Traco power». 

5. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Диспергатор». 

6. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявки и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Реактор вихревой проточный». 

1. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Многостадиальный узел дробления и подачи 

распушеной целлюлозы на линию по производству гигиенических 

изделий с возможностью загрузки целлюлозы рулонного или кипованного 

типа».  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (регистрационный № 1), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 



(приложение № 1 к настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным 

материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

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 «Кингисеппский машиностроительный завод» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» к участию в 

конкурсе. 

1.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Реабилитик» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Реабилитик» 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 «Реабилитик» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Реабилитик» к участию 

в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: 

«Многостадиальный узел дробления и подачи распушеной целлюлозы на 

линию по производству гигиенических изделий с возможностью загрузки 

целлюлозы рулонного или кипованного типа».  

Регистрационный Наименование участника 



номер 
1 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 
2 ООО «Реабилитик» 

 

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 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО 
«Кингисеппский 

машиностроительн
ый завод» 

ООО 
«Реабилитик» 

1 

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

40 90 875 400/40 
100 000 

000/36,35 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 16/27,50 11/40 

3 

Наличие 
релевантного 
опыта 
выполнения 
работ 
(оказания 
услуг) 
сопоставимого 
по стоимости и 
содержанию 
(число 
контрактов 
(договоров)) 

20 0/0 3/20 

4 Оценка в 
баллах 

100 67,50           96,35                                                                                                 



5 Итоговый рейтинг оценки 2 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Реабилитик» и признать победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Многостадиальный узел 

дробления и подачи распушеной целлюлозы на линию по производству 

гигиенических изделий с возможностью загрузки целлюлозы рулонного 

или кипованного типа». 

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 

«Многостадиальный узел дробления и подачи распушеной целлюлозы на 

линию по производству гигиенических изделий с возможностью загрузки 

целлюлозы рулонного или кипованного типа» и признать ООО 

«Реабилитик» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 100 000 000 

(Сто миллионов) рублей. Объем выручки в течении 4-х лет с момента 

окончания работ по проекту 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 

2. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Преобразователь DC/DC изолированный AM1S 

– 0515S – NZ Aimtec». 

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «Позитрон-Энерго» 

(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. отсутствует 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 АО «Позитрон-

Энерго» 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 АО «Позитрон-Энерго» не соответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

2.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Звезда» 

(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 ООО «Звезда» 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 «Звезда» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Звезда» к участию в 

конкурсе. 

2.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «ЦНИТИ 

«Техномаш» (регистрационный № 3), 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 АО «ЦНИТИ «Техномаш» 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 АО «ЦНИТИ «Техномаш» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку АО «ЦНИТИ 

«Техномаш» к участию в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Преобразователь 

DC/DC изолированный AM1S – 0515S – NZ Aimtec».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

2 ООО «Звезда» 
3 АО «ЦНИТИ «Техномаш» 

 

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 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО «Звезда» АО «ЦНИТИ 
«Техномаш» 

1 

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

40 12 131 000/30 21 000 000/23,11 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 

40 18/40 20/36 



конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

3 

Наличие 
релевантного 
опыта 
выполнения 
работ 
(оказания 
услуг) 
сопоставимого 
по стоимости и 
содержанию 
(число 
контрактов 
(договоров)) 

20 0/0 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 70,00           59,11                                                                                                

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Звезда» и признать победителем конкурсного отбора 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Преобразователь DC/DC 

изолированный AM1S – 0515S – NZ Aimtec». 

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 «Преобразователь 

DC/DC изолированный AM1S – 0515S – NZ Aimtec» и признать ООО «Звезда» 

победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 12 131 000 

(Двенадцать миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей. Объем выручки 

в течении 4-х лет с момента окончания работ по проекту 25 000 000 

(Двадцать пять миллионов) рублей. 

3. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 



требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Преобразователь DC/DC изолированный AM2D 

– 0507SH30Z Aimtec». 

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АУ «Технопарк-

Мордовия» (регистрационный № 1), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к 

настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса АУ «Технопарк-Мордовия» 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 АУ «Технопарк-Мордовия» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку АУ «Технопарк-

Мордовия» к участию в конкурсе. 

3.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Звезда» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

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

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Звезда» 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 «Звезда» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Звезда» к участию в 

конкурсе. 

3.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «ЦНИТИ 



«Техномаш» (регистрационный № 3), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к 

настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса АО «ЦНИТИ «Техномаш» 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 АО «ЦНИТИ «Техномаш» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку АО «ЦНИТИ 

«Техномаш» к участию в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Преобразователь 

DC/DC изолированный AM2D – 0507SH30Z Aimtec».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 АУ «Технопарк-Мордовия» 
2 ООО «Звезда» 
3 АО «ЦНИТИ «Техномаш» 

 

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 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

АУ 
«Технопарк-
Мордовия» 

ООО 
«Звезда» 

АО 
«ЦНИТИ 
«Технома

ш» 

1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 

40 5 541 000/30 
12 131 000/ 

13,70 

21 000 

000/10,55 



конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 10/40 18/22,22 20/20 

3 

Наличие 
релевантного 
опыта 
выполнения 
работ 
(оказания 
услуг) 
сопоставимого 
по стоимости и 
содержанию 
(число 
контрактов 
(договоров)) 

20 0/0 0/0 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 70,00 35,93        30,55                                                                                                

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 3 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке АУ «Технопарк-Мордовия» и признать победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Преобразователь 

DC/DC изолированный AM2D – 0507SH30Z Aimtec». 

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 «Преобразователь 

DC/DC изолированный AM2D – 0507SH30Z Aimtec» и признать АУ 

«Технопарк-Мордовия» победителем конкурсного отбора. 



Размер представляемого гранта победителю конкурса 5 541 000 

(Пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча) рублей. Объем выручки в 

течении 4-х лет с момента окончания работ по проекту 11 082 000 

(Одиннадцать миллионов восемьдесят две тысячи) рублей. 

4. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Преобразователь DC/DC изолированный 

стабилизированный TMR1-0511 Traco power». 

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «Позитрон-Энерго» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

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

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, т. к. отсутствует 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 АО «Позитрон-

Энерго» 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 АО «Позитрон-Энерго» не соответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

4.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Звезда» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 



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

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Звезда» 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 «Звезда» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Звезда» к участию в 

конкурсе. 

4.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «ЦНИТИ 

«Техномаш» (регистрационный № 3), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 4 к 

настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса АО «ЦНИТИ «Техномаш» 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 АО «ЦНИТИ «Техномаш» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку АО «ЦНИТИ 

«Техномаш» к участию в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Преобразователь 

DC/DC изолированный стабилизированный TMR1-0511 Traco power».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

2 ООО «Звезда» 
3 АО «ЦНИТИ «Техномаш» 

 



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 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО «Звезда» АО «ЦНИТИ 
«Техномаш» 

1 

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

40 12 131 000/30 21 000 000/23,11 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 18/40 20/36 

3 

Наличие 
релевантного 
опыта 
выполнения 
работ 
(оказания 
услуг) 
сопоставимого 
по стоимости и 
содержанию 
(число 
контрактов 
(договоров)) 

20 0/0 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 70,00           59,11                                                                                                

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Звезда» и признать победителем конкурсного отбора 



на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Преобразователь DC/DC 

изолированный стабилизированный TMR1-0511 Traco power». 

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 «Преобразователь 

DC/DC изолированный стабилизированный TMR1-0511 Traco power» и 

признать ООО «Звезда» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 12 131 000 

(Двенадцать миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей. Объем выручки 

в течении 4-х лет с момента окончания работ по проекту 25 000 000 

(Двадцать пять миллионов) рублей. 

5. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Диспергатор».  

5.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «НП «Технологии 

прогресса» (регистрационный № 1), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 5 к 

настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «НП «Технологии прогресса» 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 «НП «Технологии прогресса» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО «НП 



«Технологии прогресса» к участию в конкурсе. 

5.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» (регистрационный № 2), 

службой организации грантовой поддержки была проведена экспертиза 

заявки (приложение № 5 к настоящему протоколу). Замечаний к 

предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 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 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» соответствующей требованиям конкурсной документации, 

допустить заявку ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

к участию в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Диспергатор».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «НП «Технологии прогресса» 

2 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» 
 

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 

№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ООО «НП 
«Технологии 
прогресса» 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосто

чный 
федеральный 
университет» 



1 

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

40 19 620 540/40 
22 960 000/ 

34,18 

2 

Срок 
исполнения 
проекта на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(количество 
месяцев) 

40 7/40 10/28 

3 

Наличие 
релевантного 
опыта 
выполнения 
работ 
(оказания 
услуг) 
сопоставимого 
по стоимости и 
содержанию 
(число 
контрактов 
(договоров)) 

20 0/0 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 80,00           62,18                                                                                                 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «НП «Технологии прогресса» и признать победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Диспергатор». 

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 «Диспергатор» и 

признать ООО «НП «Технологии прогресса» победителем конкурсного 

отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 19 620 540 

(Девятнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот сорок) рублей. 

Объем выручки в течении 4-х лет с момента окончания работ по проекту 

39 241 080 (Тридцать девять миллионов двести сорок одна тысяча 

восемьдесят) рублей. 

6. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

оценка заявки и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Реактор вихревой проточный». 

6.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «НП «Технологии 

прогресса» (регистрационный № 1), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 6 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявленная по смете реализации проекта сумма затрат 

на разработку конструкторской документации не соответствует п. 1.10 

конкурсной документации, т. к. расходы на производство опытной партии 

комплектующих и ее тестирование, сертификацию и (или) регистрацию, а 

также на испытание превышают 70 процентов размера гранта. 

Таким образом, заявка подлежит отклонению на основании п. 6.5 

конкурсной документации как несоответствующая требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать конкурс несостоявшимся, признать заявку ООО «НП 

«Технологии прогресса» не соответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки. 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся. Признать заявку ООО «НП 



«Технологии прогресса» не соответствующей требованиям конкурсной 

документации, отклонить заявку. 

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

 

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

