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ПРОТОКОЛ № 94 П 
заседания Конкурсной комиссии автономной некоммерческой 

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

конструкторской документации 

 
 

13 октября 2022 г. 15:00 
 

 
119049, г. Москва,  

Ленинский проспект, д.9. 

Дата и время проведения заседания  Место проведения заседания 

 
13 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: «Гусеничное 

шасси VTS-2500 Track set». 

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: «Ротор шредера 

для РДФ топлива Metso shredder M&J F320». 

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: «Композитная 

емкость для хранения криогенных сред». 

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: «Рабочие колеса 

для центробежных насосов диаметром от 175 до 350 мм». 

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: 

«Полурастворимая пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312». 

6. 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: «Джойстик 

гидравлический двухосный с 1 кнопкой HPCJ3G21SSS0010172». 

7. 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: «Насос 

аксиально-поршневой тандемный + НШ, HPP4065RB3GKOVE-

268+HPP4065RB0GKO3E+HPLPA3 3 1DZ9G6G6BST». 

8. 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: «Вентилятор 

осевой 4 полюса, 6 полюсов, 8 полюсов Диаметр 400-910 мм, Напряжение 

85–480 В перем. тока, 50/60 Гц 5–110 В пост. тока Расход воздуха 1–65 000 м3/ч 

Потребляемая мощность 1–12 000 Вт Диапазон давлений до 450 Па». 

9. 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: «Кросс-плата 

Сompact PCI». 

 

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: «Гусеничное шасси VTS-2500 

Track set». 

1.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 181/2022, (12 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 № 1.1 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

1.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками и предоставляется 

доступ к поступившим заявкам на портале ГИСП: 

1.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 101 л.).  

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

Дата и время подачи заявки 
30 сентября 2022 г. в 12:45 (по 
московскому времени) 

 

1.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 52 л.).  

Наименование Участника  ООО «Топтехно» 

Дата и время подачи заявки 
12 октября 2022 г. в 10:18 (по 
московскому времени) 
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1.2.3. 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 ГК «ВУЛФХАН» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 

1.2.4. 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 Инжиниринговый центр 
«Гипертех» 

Дата подачи заявки 12 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: «Ротор шредера для РДФ 

топлива Metso shredder M&J F320». 

2.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 182/2022, (12 октября 2022 г. до 18.00) получены 3 (три) 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 № 1.2 

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 «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» 
Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

2.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 
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сброшюрована в 1 том (количество листов: 52 л.).  

Наименование Участника  ООО «Топтехно» 

Дата и время подачи заявки 
12 октября 2022 г. в 10:18 (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 ГК «ВУЛФХАН» 
Дата подачи заявки 12 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: «Композитная емкость для 

хранения криогенных сред». 

3.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 183/2022, (12 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 № 1.3 

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 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 67 л.).  

Наименование Участника  ООО «РусЭкоКомпозит» 

Дата и время подачи заявки 
12 октября 2022 г. в 12:08 (по 
московскому времени) 

3.2.2. Регистрационный номер заявки 2 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована частично.  



6 
 

Наименование Участника  АО «НИИграфит» имени С.Е. Вяткина 

Дата и время подачи заявки 
12 октября 2022 г. в 17:41 (по 
московскому времени) 

3.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 63 л.).  

Наименование Участника  ООО «ЭМ ЭНД ТИ ПРОД» 

Дата и время подачи заявки 
12 октября 2022 г. в 17:55 (по 
московскому времени) 

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  ООО «ЭНАМЕРУ» 
Дата подачи заявки 12 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: «Рабочие колеса для 

центробежных насосов диаметром от 175 до 350 мм». 

4.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного 

отбора № 184/2022, (12 октября 2022 г. до 18.00) получены 7 (семь) заявок.   

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 

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

Наименование Участника  
ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» 

Дата подачи заявки 30 сентября 2022 г. 
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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 «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» 
Дата подачи заявки 10 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 «Проектно-инжиниринговая 
компания» 

Дата подачи заявки 10 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 «Инженерно-технологические 
решения» 

Дата подачи заявки 11 октября 2022 г. 

4.2.5. 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 «Центр инноваций «Колибри» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 

4.2.6. Регистрационный номер заявки 6 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  ООО «Политех» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 

4.2.7. Регистрационный номер заявки 7 

Заявка направлена участником конкурса в электронном виде на портале 

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

Наименование Участника  
ООО Инжиниринговый центр 
«Гипертех» 

Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 
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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: «Полурастворимая 

пектиносодержащая клетчатка JRS Vitacel CF 312». 

5.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 185/2022, (12 октября 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) 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 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 2 тома (количество листов: 247 л.).  

Наименование Участника  ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Дата и время подачи заявки 
12 октября 2022 г. в 17:06 (по 
московскому времени) 

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 Научно-исследовательский 
институт «Профессиональные 
биотехнологии» 

Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 
6. 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: «Джойстик гидравлический 

двухосный с 1 кнопкой HPCJ3G21SSS0010172». 

6.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 



9 
 

№ 199/2022, (12 октября 2022 г. до 18.00) получены 3 (три) 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 № 1.6 к протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсном отборе). 

6.2. Комиссии предоставляется доступ к поступившим заявкам на 

портале ГИСП: 

6.2.1. 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 «Интеграл» 
Дата подачи заявки 6 октября 2022 г. 

6.2.2. 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 «Центр инноваций «Колибри» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 

6.2.3. 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 Инжиниринговый центр 
«Гипертех» 

Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 
 

7. 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: «Насос аксиально-поршневой 

тандемный + НШ, HPP4065RB3GKOVE-268+HPP4065RB0GKO3E+HPLPA3 3 

1DZ9G6G6BST». 

7.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 200/2022, (12 октября 2022 г. до 18.00) получены 4 (четыре) заявки.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками и предоставления 
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доступа Конкурсной комиссии к поступившим заявкам не присутствуют 

представители участников, заявки которых зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор (приложение № 1.7 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

7.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками и предоставляется 

доступ к поступившим заявкам на портале ГИСП: 

7.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 3 тома (количество листов: 305 л.).  

Наименование Участника  ООО «НПО «Техобеспечение» 

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

7.2.2. 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 «Центр инноваций «Колибри» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 

7.2.3. 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 «Интеграл» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 

7.2.4. 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 Инжиниринговый центр 
«Гипертех» 

Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 
 

8. 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: «Вентилятор осевой 4 полюса, 
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6 полюсов, 8 полюсов Диаметр 400-910 мм, Напряжение 85–480 В перем. 

тока, 50/60 Гц 5–110 В пост. тока Расход воздуха 1–65 000 м3/ч Потребляемая 

мощность 1–12 000 Вт Диапазон давлений до 450 Па». 

8.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 201/2022, (12 октября 2022 г. до 18.00) получены 2 (две) 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 № 1.8 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

8.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками и предоставляется 

доступ к поступившим заявкам на портале ГИСП: 

8.2.1. Регистрационный номер заявки 1 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 93 л.).  

Наименование Участника  ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» 

Дата и время подачи заявки 
11 октября 2022 г. в 11:07 (по 
московскому времени) 

 

8.2.2. 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 Инжиниринговый центр 
«Гипертех» 

Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 
 

9. 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: «Кросс-плата Сompact PCI». 

9.1. В срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора 

№ 202/2022, (12 октября 2022 г. до 18.00) получены 6 (шесть) заявок.   

На процедуре вскрытия конвертов с заявками и предоставления 

доступа Конкурсной комиссии к поступившим заявкам не присутствуют 
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представители участников, заявки которых зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок, поступивших на конкурсный отбор (приложение № 1.9 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе). 

9.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками и предоставляется 

доступ к поступившим заявкам на портале ГИСП: 

9.2.1. 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 Фирма «АНКАД» 
Дата подачи заявки 30 сентября 2022 г. 

 

9.2.2. 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 «Градиация» 
Дата подачи заявки 10 октября 2022 г. 

 

9.2.3. Регистрационный номер заявки 3 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. Заявка 

сброшюрована в 1 том (количество листов: 56 л.).  

Наименование Участника  ООО «ТК-ЭнергоСтрой» 

Дата и время подачи заявки 
11 октября 2022 г. в 12:00 (по 
московскому времени) 

 

9.2.4. 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 «СНДГРУП» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 

9.2.5. 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 «Звезда» 
Дата подачи заявки 12 октября 2022 г. 
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9.2.6. Регистрационный номер заявки 6 

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 12 октября 2022 г. 

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

 

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

