
ПРОТОКОЛ № 67 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

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

конструкторской документации 

 
 

14 сентября 2022 г. 10:00 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
14 сентября 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 5 (пять) членов                  
Конкурсной комиссии.                                   
                                                                                 
                                                                           
Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Компрессор Gardner Denver APOGAA-GD 30HP 

COM/VAC S/S SUVP/LUBE7-7/8 & 7-7/8» 

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «SVS Core Unit of Solid Insulated Switchgear 

(Полностью изолированный силовой выключатель среднего 

напряжения)». 

3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Универсальная автоматизированная лазерно-



укладочная головка для намотки/выкладки ленточного препрега на основе 

углеродного, базальтового, стеклянного наполнителей и термопластичной 

матрицы». 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Диэлектрическая корзина с диэлектрической 

вставкой в составе автогидроподъёмника с изоляцией до 46 кВ модель E-

14 Рвт.  Altec Worldwide, L.L.C. США». 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Диэлектрическая балка в составе 

автогидроподъёмника для работы под напряжением до 46 кВ модель E 14P 

Altec Worldwide, L.L.C. США». 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Топливная система газопоршневого двигателя 

внутреннего сгорания, включая систему управления». 

 

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: «Компрессор Gardner Denver 

APOGAA-GD 30HP COM/VAC S/S SUVP/LUBE7-7/8 & 7-7/8». 

1.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 124/2022, (13 сентября 2022 г. до 18.00) получены 6 (шесть) заявок.   

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: 185 л.).  

Наименование Участника  АО «Бецема» 

Дата и время подачи заявки 
9 сентября 2022 г. в 12:15 (по московскому 
времени) 

1.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 144 л.).  

Наименование Участника  
ООО МИП «МАДИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 11:55 (по 
московскому времени) 

1.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 5 томов (количество листов: 587 л.).  

Наименование Участника  ООО «Новая сервисная компания» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 16:15 (по 
московскому времени) 

1.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 229 л.).  

Наименование Участника  ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (по 
московскому времени) 

1.2.5. Регистрационный номер заявки 5 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 131 л.).  

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (по 
московскому времени) 

1.2.6. Регистрационный номер заявки 6 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 86 л.).  

Наименование Участника  ООО «Трансмашприбор» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (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: «SVS Core Unit of Solid Insulated 

Switchgear (Полностью изолированный силовой выключатель среднего 

напряжения)». 

2.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 132/2022, (13 сентября 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: 81 л.).  

Наименование Участника  ООО «ТК-ЭнергоСтрой» 

Дата и время подачи заявки 
12 сентября 2022 г. в 12:40 (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: 124 л.).  

Наименование Участника  АО «Самарский трансформатор» 

Дата и время подачи заявки 13 сентября 2022 г. в 16:47 (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: «Универсальная 

автоматизированная лазерно-укладочная головка для намотки/выкладки 

ленточного препрега на основе углеродного, базальтового, стеклянного 

наполнителей и термопластичной матрицы». 

3.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 



№ 135/2022, (13 сентября 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 № 

1.3 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 листов: 290 л.).  

Наименование Участника  ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 13:00 (по 
московскому времени) 

3.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 11 томов (количество листов: 143 л.).  

Наименование Участника  АО «НИИграфит» имени С.Е. Вяткина 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 16:35 (по 
московскому времени) 

3.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 72 л.).  

Наименование Участника  ООО «Интеграл» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (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: «Диэлектрическая корзина с 

диэлектрической вставкой в составе автогидроподъёмника с изоляцией до 

46 кВ модель E-14 Рвт.  Altec Worldwide, L.L.C. США». 

4.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 126/2022, (13 сентября 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: 53 л.).  

Наименование Участника  ООО ЮУИнЦ «КАЕ-ГРУП» 

Дата и время подачи заявки 
12 сентября 2022 г. в 15:15 (по 
московскому времени) 

4.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 72 л.).  

Наименование Участника  ООО «Сейф Технолоджи» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 10:00 (по 
московскому времени) 

4.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 72 л.).  

Наименование Участника  ООО «Интеграл» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (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: «Диэлектрическая балка в 

составе автогидроподъёмника для работы под напряжением до 46 кВ 

модель E 14P Altec Worldwide, L.L.C. США». 

5.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 127/2022, (13 сентября 2022 г. до 18.00) получены 4 (четыре) 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). 

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: 53 л.).  

Наименование Участника  ООО ЮУИнЦ «КАЕ-ГРУП» 

Дата и время подачи заявки 
12 сентября 2022 г. в 15:15 (по 
московскому времени) 

5.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 72 л.).  

Наименование Участника  ООО «Сейф Технолоджи» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 10:00 (по 
московскому времени) 

5.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 233 л.).  

Наименование Участника  ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (по 
московскому времени) 

5.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 71 л.).  

Наименование Участника  ООО «Интеграл» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (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: «Топливная система 

газопоршневого двигателя внутреннего сгорания, включая систему 

управления». 

6.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 117/2022, (13 сентября 2022 г. до 18.00) получены 4 (четыре) заявки.   



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 3 тома (количество листов: 317 л.).  

Наименование Участника  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 11:00 (по 
московскому времени) 

6.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 82 л.).  

Наименование Участника  ООО «МЕТТЭМ-М» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:33 (по 
московскому времени) 

6.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 121 л.).  

Наименование Участника  ОАО «Егоршинский радиозавод» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:43 (по 
московскому времени) 

6.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 142 л.).  

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

Дата и время подачи заявки 
13 сентября 2022 г. в 17:55 (по 
московскому времени) 

 

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

 

   

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

