
ПРОТОКОЛ № 73 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 организация «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: «Компрессор Gardner Denver APOGAA-GD 30HP 

COM/VAC S/S SUVP/LUBE7-7/8 & 7-7/8». 

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: «Фильера экструдера Japan Steel Works CMP 

308». 

 
23 сентября 2022 г. 12:30  

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

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
23 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: «Фильера JSW для экструдера THE JAPAN STEEL 

WORKS LTD модель CMP335». 

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: «Сцинтилляционный детектор в сборе для 

однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, 

предназначенного для исследования распределения в теле пациента 

радиоактивного фармацевтического препарата в процессе медицинской 

диагностики». 

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: «SVS Core Unit of Solid Insulated Switchgear 

(Полностью изолированный силовой выключатель среднего 

напряжения)». 

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: «Диэлектрическая корзина с диэлектрической 

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

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

7. 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: «Диэлектрическая балка в составе 



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

Altec Worldwide, L.L.C. США». 

8. Аннулирование конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Топливная система газопоршневого двигателя, включая систему 

управления». 

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: «Компрессор Gardner Denver APOGAA-GD 30HP 

COM/VAC S/S SUVP/LUBE7-7/8 & 7-7/8».  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «Бецема» 

(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 АО «Бецема» 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 АО «Бецема» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку АО «Бецема» к участию в 

конкурсе. 

1.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО МИП «МАДИ 

Инфраструктурные проекты» (регистрационный № 2), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 1 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.9. конкурсной 

документации, так как указанный в заявке поддержанный объем 

производства комплектующих по разработанным комплектам 



конструкторской документации (результат предоставления гранта) 

составляет менее 2 рублей выручки, полученной производителем, на 1 

рубль гранта, в течение 4 лет с момента окончания работ по проекту. 

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 МИП 

«МАДИ Инфраструктурные проекты» 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 МИП «МАДИ Инфраструктурные проекты» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

1.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Новая сервисная 

компания» (регистрационный № 3), 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 «Новая сервисная компания» 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 «Новая сервисная компания» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Новая сервисная компания» к участию в конкурсе. 

1.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева» (регистрационный № 4), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к 

настоящему протоколу).  



Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.13. конкурсной 

документации, так как исполнитель должен соответствовать на дату не 

ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на участие в конкурсном отборе, требованиям к 

исполнителям, определенным в пункте 16 Правил. 

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 ФГБОУ ВО «ОГУ 

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

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

1.5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (регистрационный № 5), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 1 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 

«Кингисеппский машиностроительный завод» 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 «Кингисеппский машиностроительный завод» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

1.6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО 

«Трансмашприбор» (регистрационный № 6), 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 «Трансмашприбор» 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 «Трансмашприбор» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Трансмашприбор» к 

участию в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, 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».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 АО «Бецема» 
3 ООО «Новая сервисная компания» 
6 ООО «Трансмашприбор» 

 

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 

АО ООО ООО 



«Бецема» «Новая 
сервисная 
компания» 

«Трансма
шприбор» 

1 

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

40 
83 000 

000/30,36 

63 000 

000/30 

70 000 000 

/27 

2 

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

40 23/36,52 21/40 21/40 

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 66,88 70,00 67,00 

5 Итоговый рейтинг оценки 3 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Новая сервисная компания» и признать победителем 

конкурсного отбора 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». 

Голосовали: «ЗА» - 4, «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 «Компрессор 

Gardner Denver APOGAA-GD 30HP COM/VAC S/S SUVP/LUBE7-7/8 & 7-7/8» и 

признать ООО «Новая сервисная компания» победителем конкурсного 

отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 63 000 000 

(Шестьдесят три миллиона) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 157 500 000 (Сто пятьдесят семь 

миллионов пятьсот 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: «Фильера экструдера Japan Steel Works CMP 

308». 

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (регистрационный № 1), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 2 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что в заявке отсутствует указание срока реализации 

проекта. 

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 ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» 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 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

2.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» (регистрационный № 2), 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. 

2.3. 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: «Фильера JSW для экструдера THE JAPAN STEEL 

WORKS LTD модель CMP335». 

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «Вятский 



государственный университет» (регистрационный № 1), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 3 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что в заявке отсутствует указание срока реализации 

проекта. 

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 ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» 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 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

3.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ЭМ ЭНД ТИ 

ПРОД» (регистрационный № 2), 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. 

3.3. Конкурс признан несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об 

отклонении всех заявок. 

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: «Сцинтилляционный детектор в сборе для однофотонного 

эмиссионного компьютерного томографа, предназначенного для 

исследования распределения в теле пациента радиоактивного 

фармацевтического препарата в процессе медицинской диагностики». 

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «НИИЭФА» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

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

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.13. конкурсной 

документации, так как исполнитель должен соответствовать на дату не 

ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на участие в конкурсном отборе, требованиям к 

исполнителям, определенным в пункте 16 Правил. 

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 АО «НИИЭФА» 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 конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку АО «НИИЭФА» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

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: «SVS Core Unit of Solid Insulated Switchgear 

(Полностью изолированный силовой выключатель среднего 

напряжения)». 

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

(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 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. 

5.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «Самарский 



трансформатор» (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 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 «Самарский 

трансформатор» 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 «Самарский трансформатор» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

5.3. Конкурс признан несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об 

отклонении всех заявок. 

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: «Диэлектрическая корзина с диэлектрической 

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

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

6.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Южно-Уральский 

инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» (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 «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» 

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 «Южно-Уральский инжиниринговый центр 

«КАЕ-ГРУП» соответствующей требованиям конкурсной документации, 

допустить заявку ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-

ГРУП» к участию в конкурсе. 

6.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Сейф 

Технолоджи» (регистрационный № 2), 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 «Сейф Технолоджи» 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 «Сейф Технолоджи» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО «Сейф 

Технолоджи» к участию в конкурсе. 

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: «Диэлектрическая 

корзина с диэлектрической вставкой в составе автогидроподъёмника с 

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

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 
ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр 

«КАЕ-ГРУП» 
2 ООО «Сейф Технолоджи» 

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 «Южно-
Уральский 

инжиниринговый 
центр «КАЕ-ГРУП» 

ООО «Сейф 
Технолоджи» 

1 

Заявленная по 
смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 

40 59 242 000/40 62 360 000/38 



(в рублях) 

2 

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

40 14/40 22/25,45 

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 63,45 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» 

и признать победителем конкурсного отбора 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». 

Голосовали: «ЗА» - 4, «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 «Диэлектрическая 

корзина с диэлектрической вставкой в составе автогидроподъёмника с 

изоляцией до 46 кВ модель E-14 Рвт. Altec Worldwide, L.L.C. США» и признать 



ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» победителем 

конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 59 242 000 

(Пятьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи) рублей. Объем 

выручки в течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 119 668 

840 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч 

восемьсот сорок) рублей. 

7. 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: «Диэлектрическая балка в составе 

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

Altec Worldwide, L.L.C. США».  

7.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Южно-Уральский 

инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» (регистрационный № 1), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 7 к настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным 

материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» 

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 «Южно-Уральский инжиниринговый центр 

«КАЕ-ГРУП» соответствующей требованиям конкурсной документации, 

допустить заявку ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-

ГРУП» к участию в конкурсе. 

7.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Сейф 

Технолоджи» (регистрационный № 2), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 7 к 



настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Сейф Технолоджи» 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 «Сейф Технолоджи» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО «Сейф 

Технолоджи» к участию в конкурсе. 

7.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева» (регистрационный № 3), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 7 к 

настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 1.13. конкурсной 

документации, так как исполнитель должен соответствовать на дату не 

ранее чем первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на участие в конкурсном отборе, требованиям к 

исполнителям, определенным в пункте 16 Правил. 

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 ФГБОУ ВО «ОГУ 

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

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

7.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 



(регистрационный № 4), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 7 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. 

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

конкурсного отбора, 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».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 
ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр 

«КАЕ-ГРУП» 
2 ООО «Сейф Технолоджи» 

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 «Южно-
Уральский 

инжиниринговый 
центр «КАЕ-ГРУП» 

ООО «Сейф 
Технолоджи» 



1 

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

40 72 142 000/40 75 938 980/38 

2 

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

40 14/40 23/24,35 

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 62,35 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Южно-Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» 

и признать победителем конкурсного отбора 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». 

Голосовали: «ЗА» - 4, «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 «Диэлектрическая 

балка в составе автогидроподъёмника для работы под напряжением до 46 

кВ модель E 14P Altec Worldwide, L.L.C. США» и признать ООО «Южно-

Уральский инжиниринговый центр «КАЕ-ГРУП» победителем конкурсного 

отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 72 142 000 

(Семьдесят два миллиона сто сорок две тысячи) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 145 726 840 (Сто 

сорок пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) 

рублей. 

8. Аннулирование конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Топливная система газопоршневого двигателя, включая систему 

управления». 

В связи с изменением технического задания по заявке потребителя 

на голосование поставлен вопрос об аннулировании конкурсного отбора 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Топливная система 

газопоршневого двигателя, включая систему управления». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Аннулировать конкурсный отбор на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Топливная система газопоршневого двигателя, включая систему 

управления». 

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

 

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

