
ПРОТОКОЛ № 66 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 поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Фильтр сливной 10 мкм 500 л/мин». 

2. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02». 

3. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 
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исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Подшипник скольжения». 

4. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Устройство регулирования напряжения трансформаторов под 

нагрузкой (РПН)». 

5. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Фильера экструдера AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 

308». 

 

1. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Фильтр сливной 10 мкм 500 л/мин». 

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ДСТ-УРАЛ» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

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

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос: признать конкурс 

несостоявшимся, так как на участие в конкурсе подана только одна заявка. 

Поставлен вопрос о соответствии участника конкурса ООО «ДСТ-УРАЛ» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. Признать ООО «ДСТ-

УРАЛ» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Фильтр сливной 10 мкм 500 л/мин». 

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

Особое мнение: нет. 



Принятое решение:  

Признать конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ООО «ДСТ-УРАЛ» 

соответствующей требованиям конкурсной документации. Признать ООО 

«ДСТ-УРАЛ» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Фильтр сливной 10 мкм 500 л/мин». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 4 400 000 

(Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей. Объем выручки в течение 4-х 

лет с момента окончания работ по проекту 8 800 000 (Восемь миллионов 

восемьсот тысяч) рублей. 

2. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02». 

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

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

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос: признать конкурс 

несостоявшимся, так как на участие в конкурсе подана только одна заявка. 

Поставлен вопрос о соответствии участника конкурса АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. Признать АО «НИИ НПО 

«ЛУЧ» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 



соответствующей требованиям конкурсной документации. Признать АО 

«НИИ НПО «ЛУЧ» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Энкодер поворотный оптический 61C22-01-04-02». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 17 000 000 

(Семнадцать миллионов) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 37 000 000 (Тридцать семь 

миллионов) рублей. 

3. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Подшипник скольжения». 

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева» (регистрационный № 1), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 3 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.5 конкурсной 

документации, так как 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 конкурс 

несостоявшимся, так как на участие в конкурсе подана только одна заявка. 

Признать заявку ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» несоответствующей 

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 конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 



Тургенева» несоответствующей требованиям конкурсной документации, 

отклонить заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

4. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Устройство регулирования напряжения трансформаторов под 

нагрузкой (РПН)». 

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ТК-ЭнергоСтрой» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

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

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1 конкурсной 

документации, так как отсутствует решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки (копия такого решения) либо справка об 

отсутствии признаков крупной сделки для заявителя.  

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 конкурс 

несостоявшимся, так как на участие в конкурсе подана только одна заявка. 

Признать заявку ООО «ТК-ЭнергоСтрой» несоответствующей 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 конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ООО «ТК-ЭнергоСтрой» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

5. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 



исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Фильера экструдера AMN (Франция) для Japan Steel Works CMP 

308». 

5.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 5 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1 конкурсной 

документации, так как отсутствует решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки (копия такого решения) либо справка об 

отсутствии признаков крупной сделки для заявителя.  

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 конкурс 

несостоявшимся, так как на участие в конкурсе подана только одна заявка. 

Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» несоответствующей 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 конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

 

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

 

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

