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ПРОТОКОЛ № 81 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: «Дроссельная заслонка A2105-T02 IMI NORGREN». 

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: «Заслонка дроссельная А289000406 Bosch». 

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 
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получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Вентилятор в сборе с муфтой 020009700 Borg 

Warner». 

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: «Композиция холодного покрытия». 

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: «Направляющая DK 7061.000». 

6. 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: «Направляющая DK 7081.000». 

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: «Дроссельная заслонка A2105-T02 IMI NORGREN».  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ОАО «НПП «Темп» им. 

Ф. Короткова» (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 ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» представленной им заявки 

требованиям конкурсной документации и допуске участника конкурса к 

участию в конкурсе. 

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

Принятое решение:  

Признать заявку ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» к участию в конкурсе. 

1.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (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 «Кингисеппский машиностроительный завод» 

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 «Кингисеппский машиностроительный завод» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 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: «Дроссельная 

заслонка A2105-T02 IMI NORGREN».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» 
2 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

 

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 
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№ 

п/п 
Критерий 

оценки 
Значимость 
критерия 

Наименование участника 

ОАО «НПП «Темп» 
им. Ф. Короткова» 

ООО 
«Кингисеппский 
машиностроите

льный завод» 

1 

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

40 28 122 895/37,17 26 130 530/40 

2 

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

40 17/35,29 15/40 

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 72,46 80,00 

5 Итоговый рейтинг оценки 2 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и 

признать победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 
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проекту: «Дроссельная заслонка A2105-T02 IMI NORGREN». 

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 «Дроссельная 

заслонка A2105-T02 IMI NORGREN» и признать ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 26 130 530 

(Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч пятьсот тридцать) рублей. 

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

53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) 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: «Заслонка дроссельная А289000406 Bosch».  

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ОАО «НПП «Темп» им. 

Ф. Короткова» (регистрационный № 1), 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 ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» 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 ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» к участию в конкурсе. 
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2.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (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 «Кингисеппский машиностроительный завод» 

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 «Кингисеппский машиностроительный завод» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» к участию в 

конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Заслонка 

дроссельная А289000406 Bosch».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» 
2 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

 

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 

ОАО «НПП «Темп» 
им. Ф. Короткова» 

ООО 
«Кингисеппский 
машиностроите

льный завод» 
1 Заявленная по 40 33 100 051/37,15 30 741 800/40 
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смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

2 

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

40 17/35,29 15/40 

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 72,44 80,00 

5 Итоговый рейтинг оценки 2 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и 

признать победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Заслонка дроссельная А289000406 Bosch». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 
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конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Заслонка 

дроссельная А289000406 Bosch» и признать ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 30 741 800 

(Тридцать миллионов семьсот сорок одна тысяча восемьсот) рублей. Объем 

выручки в течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 62 000 

000 (Шестьдесят два миллиона) 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: «Вентилятор в сборе с муфтой 020009700 Borg 

Warner».  

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Кингисеппский 

машиностроительный завод» (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 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

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 «Кингисеппский машиностроительный завод» 

соответствующей требованиям конкурсной документации, допустить 

заявку ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» к участию в 

конкурсе. 

3.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (регистрационный № 2), 
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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 ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 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 ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» соответствующей требованиям конкурсной документации, 

допустить заявку ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» к участию в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Вентилятор в 

сборе с муфтой 020009700 Borg Warner».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 

2 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 
 

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 

машиностроитель
ный завод» 

ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени 

первого 
Президента 
России Б.Н. 

Ельцина» 
1 Заявленная по 40 89 943 376/40 94 200 000/38,19 
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смете 
реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

2 

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

40 15/37,33 14/40 

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 77,33 98,19 

5 Итоговый рейтинг оценки 2 1 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» и признать победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Вентилятор в сборе с муфтой 020009700 Borg Warner». 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в 
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конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту «Вентилятор в 

сборе с муфтой 020009700 Borg Warner» и признать ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» победителем 

конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 94 200 000 

(Девяносто четыре миллиона двести тысяч) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 188 400 000 (Сто 

восемьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) рублей. 

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: «Композиция холодного покрытия». 

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «НПП СИНТЕЗ» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 4 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 «НПП СИНТЕЗ» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. Признать ООО «НПП 

СИНТЕЗ» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Композиция холодного покрытия» 

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 ООО «НПП СИНТЕЗ» 

соответствующей требованиям конкурсной документации. Признать ООО 
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«НПП СИНТЕЗ» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Композиция холодного покрытия». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 10 500 000 

(Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет 

с момента окончания работ по проекту 21 000 000 (Двадцать один миллион) 

рублей.  

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: «Направляющая DK 7061.000». 

5.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 5 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 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 конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 
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заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

6. 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: «Направляющая DK 7081.000». 

6.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Интеграл» 

(регистрационный № 1), 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 конкурс 

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

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 конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ООО «Интеграл» 

несоответствующей требованиям конкурсной документации, отклонить 

заявку, отказать участнику в допуске к конкурсу. 

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