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ПРОТОКОЛ № 93 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

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

конструкторской документации 

 
 

12 октября 2022 г. 16:00 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
12 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: «Инерциальный датчик перемещения». 

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: «Детандер-генераторный агрегат малой 

мощности для мало- и среднетоннажного производства СПГ». 
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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: «Детандер-компрессорный агрегат малой 

мощности для мало- и среднетоннажного производства СПГ». 

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: «Установка дисковой фильтрации жидкостей». 

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: «Синхронный генератор Wuxi Xingnuo Electric Production Co., Ltd 

XN736G». 

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: «Канал измерения абсолютной и относительной вибрации 

паровых турбин». 

 

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: «Инерциальный датчик перемещения».  

1.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Градиация» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к настоящему протоколу).  
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Отмечено, что заявка не соответствует п. 2.1. и п. 2.1.10. 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 

«Градиация» 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 «Градиация» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

1.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО 

«Трансмашприбор» (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 «Трансмашприбор» 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 «Трансмашприбор» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО 

«Трансмашприбор» к участию в конкурсе. 

1.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «СКБ ПН» 

(регистрационный № 3), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 1 к настоящему протоколу). 
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Замечаний к предоставленным материалам нет. 

На голосование поставлен вопрос о соответствии участника 

конкурса АО «СКБ ПН» 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 АО «СКБ ПН» соответствующей требованиям 

конкурсной документации, допустить заявку АО «СКБ ПН» к участию в 

конкурсе. 

1.4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку АО «Позитрон-Энерго» 

(регистрационный № 4), 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 «Позитрон-Энерго» 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 АО «Позитрон-Энерго» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку АО «Позитрон-

Энерго» к участию в конкурсе. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Инерциальный 

датчик перемещения».  

Регистрационный 
номер 

Наименование участника 

2 ООО «Трансмашприбор» 
3 АО «СКБ ПН» 
4 АО «Позитрон-Энерго» 
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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 
«Трансмаш

прибор» 

АО «СКБ 
ПН» 

АО 
«Позитрон-

Энерго» 

1 

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

40 
59 400 

000/23,57 

56 000 

000/25,00 

35 000 

000/30,00 

2 

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

40 16/30 12/40 18/26,67 

3 

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

20 0/0 0/0 0/0 

4 Оценка в 
баллах 

100 53,57 65,00 56,67 

5 Итоговый рейтинг оценки 3 1 2 

 



6 
 

На голосование поставлен вопрос: присвоить первый порядковый 

номер заявке АО «СКБ ПН» и признать победителем конкурсного отбора на 

право получения исполнителями грантов на разработку конструкторской 

документации по проекту: «Инерциальный датчик перемещения». 

Голосовали: «ЗА» - 5, «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 «Инерциальный 

датчик перемещения» и признать АО «СКБ ПН» победителем конкурсного 

отбора. 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 56 000 000 

(Пятьдесят шесть миллионов) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 112 000 000 (Сто двенадцать 

миллионов) 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: «Детандер-генераторный агрегат малой 

мощности для мало- и среднетоннажного производства СПГ».  

2.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «НПК 

«Энергодвижение» (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 ООО «НПК «Энергодвижение» представленной им заявки 

требованиям конкурсной документации и допуске участника конкурса к 

участию в конкурсе. 

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

Особое мнение: нет. 
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Принятое решение:  

Признать заявку ООО «НПК «Энергодвижение» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО «НПК 

«Энергодвижение» к участию в конкурсе. 

2.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «БАКС-

Технология» (регистрационный № 2), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 2 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 ООО «БАКС-

Технология» 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 «БАКС-Технология» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

2.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО 

«Турбоэнергоремонт» (регистрационный № 3), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

2 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, так как в приложенной справке налогового органа, 

подтверждающей отсутствие у участника конкурса неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
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и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствуют сведения о 

подписании уполномоченным органом. 

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 

«Турбоэнергоремонт» 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 «Турбоэнергоремонт» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

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

конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Детандер-

генераторный агрегат малой мощности для мало- и среднетоннажного 

производства СПГ».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 ООО «НПК «Энергодвижение» 

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 
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«Энергодвижение» 

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

79 000 000 

2 

Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации (количество 

месяцев) 
18 

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 «Энергодвижение» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Детандер-

генераторный агрегат малой мощности для мало- и среднетоннажного 

производства СПГ» 

Голосовали: «ЗА» - 5, «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 «Энергодвижение» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Детандер-

генераторный агрегат малой мощности для мало- и среднетоннажного 

производства СПГ». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 79 000 000 

(Семьдесят девять миллионов) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 158 000 000 (Сто пятьдесят восемь 

миллионов) рублей. 
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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: «Детандер-компрессорный агрегат малой 

мощности для мало- и среднетоннажного производства СПГ».  

3.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «НПК 

«Энергодвижение» (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 «НПК «Энергодвижение» 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 «НПК «Энергодвижение» соответствующей 

требованиям конкурсной документации, допустить заявку ООО «НПК 

«Энергодвижение» к участию в конкурсе. 

3.2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «БАКС-

Технология» (регистрационный № 2), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 3 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 ООО «БАКС-
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Технология» 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 «БАКС-Технология» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

3.3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО 

«Турбоэнергоремонт» (регистрационный № 3), службой организации 

грантовой поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 

3 к настоящему протоколу).  

Отмечено, что заявка не соответствует п. 6.5 конкурсной 

документации, т. к. в приложенной справке налогового органа, 

подтверждающей отсутствие у участника конкурса неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствуют сведения о 

подписании уполномоченным органом. 

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 

«Турбоэнергоремонт» 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 «Турбоэнергоремонт» несоответствующей 

требованиям конкурсной документации, отклонить заявку, отказать 

участнику в допуске к конкурсу. 

3.4. Заявки, допущенные по итогам 2-го Этапа к оценке, в рамках 
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конкурсного отбора, на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Детандер-

компрессорный агрегат малой мощности для мало- и среднетоннажного 

производства СПГ».  

Регистрационный номер Наименование участника 

1 ООО «НПК «Энергодвижение» 

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 

«Энергодвижение» 

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

80 000 000 

2 
Срок исполнения проекта на разработку 
конструкторской документации (количество 

месяцев) 

18 

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 «Энергодвижение» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Детандер-

компрессорный агрегат малой мощности для мало- и среднетоннажного 
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производства СПГ» 

Голосовали: «ЗА» - 5, «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 «Энергодвижение» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 

разработку конструкторской документации по проекту: «Детандер-

компрессорный агрегат малой мощности для мало- и среднетоннажного 

производства СПГ». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 80 000 000 

(Восемьдесят миллионов) рублей. Объем выручки в течение 4-х лет с 

момента окончания работ по проекту 160 000 000 (Сто шестьдесят 

миллионов) 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: «Установка дисковой фильтрации жидкостей». 

4.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «Вотер 

Технолоджи Продакшн» (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 «Вотер 

Технолоджи Продакшн» представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации и допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе. Признать ООО «Вотер Технолоджи Продакшн» победителем 

конкурсного отбора на право получения исполнителями грантов на 
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разработку конструкторской документации по проекту: «Установка 

дисковой фильтрации жидкостей» 

Голосовали: «ЗА» - 5, «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 «Вотер Технолоджи 

Продакшн» соответствующей требованиям конкурсной документации. 

Признать ООО «Вотер Технолоджи Продакшн» победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Установка дисковой 

фильтрации жидкостей». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 69 125 000 

(Шестьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей. Объем 

выручки в течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 317 980 

000 (Триста семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) 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: «Синхронный генератор Wuxi Xingnuo Electric Production Co., Ltd 

XN736G». 

5.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ОАО «Егоршинский 

радиозавод» (регистрационный № 1), службой организации грантовой 

поддержки была проведена экспертиза заявки (приложение № 5 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 ОАО «Егоршинский 

радиозавод» представленной им заявки требованиям конкурсной 

документации и допуске участника конкурса к участию в конкурсе. 

Признать ОАО «Егоршинский радиозавод» победителем конкурсного 
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отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Синхронный генератор Wuxi 

Xingnuo Electric Production Co., Ltd XN736G» 

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

Особое мнение: нет. 

Принятое решение: 

Признать конкурс несостоявшимся, так как на участие в конкурсе 

подана только одна заявка. Признать заявку ОАО «Егоршинский 

радиозавод» соответствующей требованиям конкурсной документации. 

Признать ОАО «Егоршинский радиозавод» победителем конкурсного 

отбора на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Синхронный генератор Wuxi 

Xingnuo Electric Production Co., Ltd XN736G». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 74 400 000 

(Семьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей. Объем выручки в 

течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 148 800 000 (Сто 

сорок восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.  

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: «Канал измерения абсолютной и относительной вибрации 

паровых турбин». 

6.1. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО «ГК Инновация» 

(регистрационный № 1), службой организации грантовой поддержки была 

проведена экспертиза заявки (приложение № 6 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 «ГК Инновация» 

представленной им заявки требованиям конкурсной документации и 

допуске участника конкурса к участию в конкурсе. Признать ООО «ГК 
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Инновация» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Канал измерения абсолютной и относительной вибрации 

паровых турбин» 

Голосовали: «ЗА» - 5, «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 «ГК Инновация» 

соответствующей требованиям конкурсной документации. Признать ООО 

«ГК Инновация» победителем конкурсного отбора на право получения 

исполнителями грантов на разработку конструкторской документации по 

проекту: «Канал измерения абсолютной и относительной вибрации 

паровых турбин». 

Размер представляемого гранта победителю конкурса 96 250 000 

(Девяносто шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. Объем 

выручки в течение 4-х лет с момента окончания работ по проекту 210 000 

000 (Двести десять миллионов) рублей.  

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