
ПРОТОКОЛ № 70 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 4 (четыре) члена                  
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: «Серводвигатель 750Вт R88MG75030H-S2». 

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: «Держатель ножей AMN (Франция) для 

гранулятора Japan Steel Works CMP 308». 

3. Рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 
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оценка заявок и определение победителя конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Держатель ножей гранулятора Japan Steel 

Works CMP 308». 

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: «Кросс-плата Compact PCI». 

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: «Стальная роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-

P-2 арт. R18243222X». 

6. 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: «Универсальная автоматизированная лазерно-

укладочная головка для намотки/выкладки ленточного препрега на основе 

углеродного, базальтового, стеклянного наполнителей и термопластичной 

матрицы». 

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: «Серводвигатель 750Вт R88MG75030H-S2».  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО НПК «АМС» 

(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 НПК «АМС» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО НПК «АМС» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО НПК «АМС» к участию в 

конкурсе. 

1.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 1 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 заявку ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

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: «Серводвигатель 

750Вт R88MG75030H-S2».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 ООО НПК «АМС» 



Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной 

документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с регистрационным 

номером 1 не рейтингуется. 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Наименование 
участника 
ООО НПК 

«АМС» 

1 
Заявленная по смете реализации проекта сумма 
затрат на разработку конструкторской 
документации (в рублях) 

7 850 000 

2 

Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации (количество 

месяцев) 
15 

3 
Наличие релевантного опыта выполнения работ 
(оказания услуг) сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов (договоров) 

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка, признать ООО НПК «АМС» победителем конкурсного отбора 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Серводвигатель 750Вт 

R88MG75030H-S2» 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка. Признать ООО НПК «АМС» победителем конкурсного отбора 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Серводвигатель 750Вт 

R88MG75030H-S2». 



Размер представляемого гранта победителю конкурса 7 850 000 

(Семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 15 770 000 

(Пятнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч) 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: «Держатель ножей AMN (Франция) для 

гранулятора Japan Steel Works CMP 308». 

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

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 2 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 заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

2.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 2 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 заявку ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

2.3. Конкурс признан несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об 

отклонении всех заявок. 

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: «Держатель ножей гранулятора Japan Steel 

Works CMP 308». 

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

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 3 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 заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

3.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 2), 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 заявку ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

3.3. Конкурс признан несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об 

отклонении всех заявок. 

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: «Кросс-плата Compact PCI». 

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Фирма «АНКАД» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

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

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.8. конкурсной 

документации, так как сведения, которые содержатся в заявке и 

документах в ее составе, должны быть достоверными и не допускать 

двусмысленных толкований. 

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 ООО «Фирма 

«АНКАД» несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Фирма «АНКАД» несоответствующей 

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).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.8. конкурсной 

документации, так как сведения, которые содержатся в заявке и 

документах в ее составе, должны быть достоверными и не допускать 

двусмысленных толкований. 

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 ООО «Звезда» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 



Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Звезда» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

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

(регистрационный № 3), 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 заявку ООО «ТК-

ЭнергоСтрой» несоответствующей требованиям конкурсной 

документации, об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к 

конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «ТК-ЭнергоСтрой» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

4.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 4), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 4 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 заявку ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

4.5. Конкурс признан несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об 

отклонении всех заявок. 

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: «Стальная роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-

P-2 арт. R18243222X». 

5.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кинотеатральные 

технологии» (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 «Кинотеатральные технологии» представленной им заявки 

требованиям конкурсной документации и допуске участника конкурса к 

участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Кинотеатральные технологии» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Кинотеатральные технологии» к участию в конкурсе. 



5.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 2), 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 меморандум о намерениях 

потенциального исполнителя и организации, являющейся промышленным 

предприятием, включенным в реестр потенциальных производителей, 

подписанный руководителем (иным уполномоченным лицом) участника 

конкурса и руководителем (иным уполномоченным лицом) указанной 

организации, по форме Приложения 8 к настоящей конкурсной 

документации. 

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 ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

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: «Стальная 

роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 ООО «Кинотеатральные 
технологии» 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной 



документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с регистрационным 

номером 1 не рейтингуется. 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО 
«Кинотеатральные 

технологии» 

1 
Заявленная по смете реализации проекта 
сумма затрат на разработку конструкторской 
документации (в рублях) 

5 545 000 

2 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации (количество 

месяцев) 

12 

3 

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

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: Признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка, признать ООО «Кинотеатральные технологии» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Стальная 

роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X» 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка. Признать ООО «Кинотеатральные технологии» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Стальная 

роликовая каретка RWD-035-SLH-C2-P-2 арт. R18243222X». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 5 545 000 (Пять 

миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей. Объем выручки в течение 4-



х лет с момента окончания работ по проекту 11 450 000 (Одиннадцать 

миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

6. 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: «Универсальная автоматизированная лазерно-

укладочная головка для намотки/выкладки ленточного препрега на основе 

углеродного, базальтового, стеклянного наполнителей и термопластичной 

матрицы». 

6.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» (регистрационный № 1), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 6 к 

настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» представленной им заявки 

требованиям конкурсной документации и допуске участника конкурса к 

участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» к участию в конкурсе. 

6.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «НИИграфит» 

(регистрационный № 2), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 6 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1. конкурсной 

документации, так как отсутствуют справка налогового органа, 

подтверждающая отсутствие у участника конкурса на дату не ранее чем 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 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 заявку АО «НИИграфит» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку АО «НИИграфит» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

6.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 6 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 заявку ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, об 

отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» несоответствующей требованиям 

конкурсной документации, отклонить заявку, отказать участнику в допуске 

к конкурсу. 

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



конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Универсальная 

автоматизированная лазерно-укладочная головка для намотки/выкладки 

ленточного препрега на основе углеродного, базальтового, стеклянного 

наполнителей и термопластичной матрицы».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

Комиссия в рамках 3-го Этапа конкурсного отбора оценила 

единственную заявку на участие в конкурсном отборе на предмет 

соответствия критериям и порядку, указанным в конкурсной 

документации. 

Учитывая отсутствие иных заявок, заявка с регистрационным 

номером 1 не рейтингуется. 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Наименование 
участника 

ООО «МИЦ 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

1 
Заявленная по смете реализации проекта сумма 
затрат на разработку конструкторской 
документации (в рублях) 

99 400 000 

2 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации (количество 

месяцев) 
22 

3 
Наличие релевантного опыта выполнения работ 
(оказания услуг) сопоставимого по стоимости и 
содержанию (число контрактов (договоров) 

0 

4 Итоговый рейтинг оценки - 

По результатам рассмотрения заявки поставлен на голосование 

вопрос: Признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка, признать ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» победителем 

конкурсного отбора 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» 

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок (2-ой этап), к конкурсному отбору допущена только 

одна заявка. Признать ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» победителем 

конкурсного отбора 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». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 99 400 000 

(Девяносто девять миллионов четыреста тысяч) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 200 500 000 (Двести 

миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

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

 

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

