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ПРОТОКОЛ № 82 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 3 (три) члена                          
Конкурсной комиссии.                                      
                                                                                     
                                                        

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Гидравлический механизм переключения передач 735-

17.02.000». 

2. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Холодильный компрессор Dorin H300CS». 

1. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

 
30 сентября 2022 г. 14:30  

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

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
30 сентября 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 
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определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Гидравлический механизм переключения передач 735-17.02.000». 

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Симбирские 

печи» (регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки 

была проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к настоящему 

протоколу). Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос: признать конкурс 

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

Поставлен вопрос о соответствии участника конкурса ООО «Симбирские 

печи» представленной им заявки требованиям конкурсной документации 

и допуске участника конкурса к участию в конкурсе. Признать ООО 

«Симбирские печи» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Гидравлический механизм переключения передач 735-17.02.000» 

Голосовали: «ЗА» - 3, «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 «Симбирские печи» 

соответствующей требованиям конкурсной документации. Признать ООО 

«Симбирские печи» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Гидравлический механизм переключения передач 735-17.02.000». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 17 150 000 

(Семнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 51 450 000 

(Пятьдесят один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.  

2. Рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации и допуска к конкурсному отбору, 

определение победителя конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 
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проекту: «Холодильный компрессор Dorin H300CS». 

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» (регистрационный № 1), службой 

организации грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки 

(приложение № 2 к настоящему протоколу). Замечаний к предоставленным 

материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос: признать конкурс 

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

Поставлен вопрос о соответствии участника ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» представленной им заявки 

требованиям конкурсной документации и допуске участника конкурса к 

участию в конкурсе. Признать ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» победителем конкурсного отбора на право 

получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Холодильный компрессор Dorin H300CS» 

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» соответствующей требованиям 

конкурсной документации. Признать ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» победителем конкурсного отбора на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Холодильный компрессор Dorin H300CS». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 36 500 000 

(Тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 73 000 000 

(Семьдесят три миллиона) рублей.  

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

 

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

