
ПРОТОКОЛ № 92 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. 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 второй ступени ABB Turbo Systems TPR48-F76». 

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: «Датчик тока 

LEM HAX 500-S». 

3. 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: «Датчик тока 

LEM LTC 600-SF/SP3». 

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: «Реактор 

вихревой проточный». 

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: «Подшипник 

скольжения». 

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: «Турбокомпрессор второй 

ступени ABB Turbo Systems TPR48-F76». 

1.1. В срок, указанный объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 192/2022, (11 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  
АО «Специальное конструкторское 
бюро «Турбина» 

Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

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: «Датчик тока LEM HAX 500-S». 

2.1. В срок, указанный в уведомлении о внесении изменений в 

объявление о конкурсном отборе № 194/2022, (11 октября 2022 г. до 18.00) 

получены 5 (пять) заявок.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками и 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. Комиссией вскрываются конверты с заявками и 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  ООО «Градиация» 
Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

2.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 104 л.).  

Наименование Участника  ООО «ИДМ-ПЛЮС» 

Дата и время подачи заявки 
11 октября 2022 г. в 17:03 (по 
московскому времени) 

2.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  ООО «Трансмашприбор» 
Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 

2.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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



Наименование Участника  
АО «Центральный научно-
исследовательский технологический 
институт «ТЕХНОМАШ» 

Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 

2.2.5. Регистрационный номер заявки 5 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  ООО «СНДГРУП» 
Дата подачи заявки 11 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: «Датчик тока LEM LTC 600-

SF/SP3». 

3.1. В срок, указанный в уведомлении о внесении изменений в 

объявление о конкурсном отборе № 195/2022, (11 октября 2022 г. до 18.00) 

получены 5 (пять) заявок.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками и предоставления 

доступа Конкурсной комиссии к поступившим заявкам не присутствуют 

представители участников, заявки 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. Комиссией вскрываются конверты с заявками и 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 «Градиация» 
Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

3.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 104 л.).  

Наименование Участника  ООО «ИДМ-ПЛЮС» 



Дата и время подачи заявки 
11 октября 2022 г. в 17:03 (по 
московскому времени) 

3.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  ООО «Трансмашприбор» 
Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 

3.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  
АО «Центральный научно-
исследовательский технологический 
институт «ТЕХНОМАШ» 

Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 

3.2.5. Регистрационный номер заявки 5 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  ООО «СНДГРУП» 
Дата подачи заявки 11 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: «Реактор вихревой 

проточный». 

4.1. В срок, указанный в уведомлении о внесении изменений в 

объявление о конкурсном отборе № 196/2022, (11 октября 2022 г. до 18.00) 

получены 4 (четыре) заявки.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками и 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. Комиссией вскрываются конверты с заявками и предоставляется 



доступ к поступившим заявкам на портале ГИСП: 

4.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 46 л.).  

Наименование Участника  
ООО «Научное предприятие 
«Технологии прогресса» 

Дата и время подачи заявки 
4 октября 2022 г. в 15:54 (по 
московскому времени) 

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  ООО «ИНСМИТ» 
Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 

4.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  ООО «СНДГРУП» 
Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 

4.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  ООО «Центр инноваций «Колибри» 
Дата подачи заявки 11 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: «Подшипник скольжения». 

5.1. В срок, указанный в уведомлении о внесении изменений в 

объявление о конкурсном отборе № 198/2022, (11 октября 2022 г. до 18.00) 

получены 4 (четыре) заявки.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками и 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. Комиссией вскрываются конверты с заявками и 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  
ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный 
университет имени И.С. Тургенева» 

Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

5.2.2. 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 «Инженерно-технологические 
решения» 

Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

5.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 69 л.).  

Наименование Участника  АО «НПК «Промышленные технологии» 

Дата и время подачи заявки 11 октября 2022 г. в 17:10 (по 
московскому времени) 

5.2.4. Регистрационный номер заявки 4 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  
ООО «Проектно-инжиниринговая 
компания» 

Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 
 

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

 

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

