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ПРОТОКОЛ № 90 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

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

конструкторской документации 

 
 

10 октября 2022 г. 14:00 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
10 октября 2022 г. 

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

Дата составления протокола  Место составления протокола 
 
Оператор: автономная некоммерческая организация «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. 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: «Головка режущая H20JET». 

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: «Головка режущая H20JET».  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» (регистрационный № 1), 



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 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» соответствующей требованиям конкурсной документации, 

допустить заявку ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

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). 

Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса ООО «Интеграл» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:  

Признать заявку ООО «Интеграл» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку ООО «Интеграл» к участию в 

конкурсе. 

1.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» 

(регистрационный № 3), 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 
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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 ООО ГК 

«ВУЛФХАН» несоответствующей требованиям конкурсной документации, 

об отклонении заявки и отказе участнику в допуске к конкурсу. 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Особое мнение: нет. 

Принятое решение:   

Признать заявку ООО ГК «ВУЛФХАН» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Головка режущая 

H20JET».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

1 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» 
2 ООО «Интеграл» 

 

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 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточн
ый федеральный 

университет» 

ООО «Интеграл» 

1 Заявленная по 
смете 

40 33 150 000/40 34 000 000/39 
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реализации 
проекта сумма 
затрат на 
разработку 
конструкторск
ой 
документации 
(в рублях) 

2 

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

40 14/40 14/40 

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 80,00 79,00 

5 Итоговый рейтинг оценки 1 2 

 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» и 

признать победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Головка режущая H20JET». 

Голосовали: «ЗА» - 5, «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 «Головка режущая 

H20JET» и признать ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» победителем конкурсного отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 33 150 000 

(Тридцать три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 79 600 000 

(Семьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. 

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

 

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

