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ПРОТОКОЛ № 91 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

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

конструкторской документации 

 
 

11 октября 2022 г. 11:00 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
11 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. Предоставление доступа к заявкам в электронном виде, 

поступившим на портале ГИСП, и вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов 

на разработку конструкторской документации по проекту: 

«Антивспениватель UCON 50HB-5100». 

2. Предоставление доступа к заявкам в электронном виде, 

поступившим на портале ГИСП, и вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов 

на разработку конструкторской документации по проекту: «SDS фирмы 

UOP N. V. «Benfild Activator Solution (АСТ - 1)». 

3. Предоставление доступа к заявкам в электронном виде, 

поступившим на портале ГИСП, и вскрытие конвертов с заявками на 
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участие в конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов 

на разработку конструкторской документации по проекту: «Охладитель 

наддувочного воздуха первой ступени MAHLE AZ6YG02». 

4. Предоставление доступа к заявкам в электронном виде, 

поступившим на портале ГИСП, и вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов 

на разработку конструкторской документации по проекту: «Охладитель 

наддувочного воздуха второй ступени MAHLE AZ6ZA02». 

5. Предоставление доступа к заявкам в электронном виде, 

поступившим на портале ГИСП, и вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсном отборе на право получения исполнителями грантов 

на разработку конструкторской документации по проекту: 

«Турбокомпрессор первой ступени ABB Turbo Systems TPR56-F33». 

1. Предоставление доступа Конкурсной комиссии к поступившим 

заявкам, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Антивспениватель UCON 

50HB-5100». 

1.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 186/2022, (10 октября 2022 г. до 18.00) получена 1 (одна) заявка.   

На процедуре предоставления доступа Конкурсной комиссии к 

поступившим заявкам не присутствуют представители участников, заявки 

которых зарегистрированы в Журнале регистрации заявок, поступивших 

на конкурсный отбор (приложение № 1.1 к протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсном отборе). 

1.2. Комиссии предоставляется доступ к поступившим заявкам на 

портале ГИСП: 

1.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  ООО «ЭНАМЕРУ» 
Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 
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2. Предоставление доступа Конкурсной комиссии к поступившим 

заявкам, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «SDS фирмы UOP N. V. «Benfild 

Activator Solution (АСТ - 1)». 

2.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 187/2022, (10 октября 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) заявки.   

На процедуре предоставления доступа Конкурсной комиссии к 

поступившим заявкам не присутствуют представители участников, заявки 

которых зарегистрированы в Журнале регистрации заявок, поступивших 

на конкурсный отбор (приложение № 1.2 к протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсном отборе). 

2.2. Комиссии предоставляется доступ к поступившим заявкам на 

портале ГИСП: 

2.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  ИрИХ СО РАН 
Дата подачи заявки 7 октября 2022 г. 

2.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  ООО «ЭНАМЕРУ» 
Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

3. Предоставление доступа Конкурсной комиссии к поступившим 

заявкам, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Охладитель наддувочного 

воздуха первой ступени MAHLE AZ6YG02». 

3.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 189/2022, (10 октября 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) заявки.   

На процедуре предоставления доступа Конкурсной комиссии к 

поступившим заявкам не присутствуют представители участников, заявки 
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которых зарегистрированы в Журнале регистрации заявок, поступивших 

на конкурсный отбор (приложение № 1.3 к протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсном отборе). 

3.2. Комиссии предоставляется доступ к поступившим заявкам на 

портале ГИСП: 

3.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

Дата подачи заявки 30 сентября 2022 г. 

3.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  
АО «Специальное конструкторское 
бюро «Турбина» 

Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

4. Предоставление доступа Конкурсной комиссии к поступившим 

заявкам, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Охладитель наддувочного 

воздуха второй ступени MAHLE AZ6ZA02». 

4.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 190/2022, (10 октября 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) заявки.   

На процедуре предоставления доступа Конкурсной комиссии к 

поступившим заявкам не присутствуют представители участников, заявки 

которых зарегистрированы в Журнале регистрации заявок, поступивших 

на конкурсный отбор (приложение № 1.4 к протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсном отборе). 

4.2. Комиссии предоставляется доступ к поступившим заявкам на 

портале ГИСП: 

4.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 



5 
 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

Дата подачи заявки 30 сентября 2022 г. 

4.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  
АО «Специальное конструкторское 
бюро «Турбина» 

Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

5. Предоставление доступа Конкурсной комиссии к поступившим 

заявкам, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе 

на право получения исполнителями грантов на разработку 

конструкторской документации по проекту: «Турбокомпрессор первой 

ступени ABB Turbo Systems TPR56-F33». 

5.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 191/2022, (10 октября 2022 г. до 18.00) получена 1 (одна) заявка.   

На процедуре предоставления доступа Конкурсной комиссии к 

поступившим заявкам не присутствуют представители участников, заявки 

которых зарегистрированы в Журнале регистрации заявок, поступивших 

на конкурсный отбор (приложение № 1.5 к протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсном отборе). 

5.2. Комиссии предоставляется доступ к поступившим заявкам на 

портале ГИСП: 

5.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

ГИСП по адресу в сети «Интернет» https://gisp.gov.ru. 

Наименование Участника  
АО «Специальное конструкторское 
бюро «Турбина» 

Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

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

 

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

