
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

ПРОТОКОЛ № 1 2021-19-РИ-0001 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе  

и рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и условиям, 

установленным в конкурсной документации 

 

г. Москва  9 сентября 2021 г.  

Предмет отбора: определение получателей гранта, исходя из наилучших 

условий достижения результатов, направленных на реализацию мероприятий по 

внедрению комплексов цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых 

платформ в рамках деятельности консорциумов, в организациях в целях достижения 

результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» - «внедрены комплексы 

цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования». 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам на реализацию мероприятий по внедрению комплексов цифровых сервисов и 

решений, созданных на базе цифровых платформ, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования началась в 12:00 по московскому времени 23 августа 2021 г. по адресу 

г. Москва, ул. Тверская, д.11.  

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов конкурсного 

отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам на реализацию мероприятий по внедрению комплексов 

цифровых сервисов и решений, созданных на базе цифровых платформ, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (далее – Комиссия) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Комиссии: Заборский Вадим Альбертович 

Заместитель председателя Комиссии: Шаньгина Наталья Леонидовна 

Члены Комиссии: 

Абрашкин Александр Витальевич 

Беневоленский Денис Сергеевич 

Гвоздева Наталья Михайловна 
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Романов Максим Владимирович 

Чаплашкин Николай Владимирович 

Секретарь Комиссии: Кочемиров Сергей Алексеевич 

 

Дата и время окончания процедуры вскрытия конвертов 12:17 по московскому 

времени 23 августа 2021 года. 

Всего на заседании присутствовало 8 членов Комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 

правомочно. 

1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

поступило 9 (Девять) конвертов в соответствии с данными журнала регистрации 

поступивших заявок. 

2. При вскрытии комиссией конвертов с заявками на участие в отборе по 

каждой заявке на участие в отборе объявлена следующая информация: 

- участник отбора; 

- заявленные участником конкурса объемы финансирования. 

3. Сведения, объявленные комиссией при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу. 

В 12:17 по московскому времени 23 августа 2021 года был объявлен перерыв 

для направления полученных заявок на участие в конкурсе на независимую 

экспертизу на предмет соответствия требованиям и условиям, установленным в 

конкурсной документации и правилами предоставления грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета юридическим лицам на реализацию мероприятий по 

внедрению цифровых комплексов сервисов и решений, созданных на базе цифровых 

платформ, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 г. № 948 (далее – Правила). 

Экспертные заключения были получены письмом от 31 августа 2021 года 

№786 и предоставлены всем участникам Комиссии. 

Заседание Комиссии было возобновлено, и была начата процедура 

рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и условиям, 

установленным в конкурсной документации и Правилами, в 15:00 по московскому 

времени 3 сентября 2021 года по адресу г. Москва, ул. Тверская, д.11.  

На заседании Комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
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Председатель Комиссии: Заборский Вадим Альбертович 

Заместитель председателя Комиссии: Шаньгина Наталья Леонидовна 

Члены Комиссии: 

Абрашкин Александр Витальевич 

Беневоленский Денис Сергеевич 

Романов Максим Владимирович 

Чаплашкин Николай Владимирович 

Секретарь Комиссии: Кочемиров Сергей Алексеевич 

В 16:57 по московскому времени 3 сентября 2021 года был объявлен перерыв 

в работе комиссии. 

Заседание Комиссии было возобновлено, и была продолжена процедура 

рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и условиям, 

установленным в конкурсной документации и Правилами, в 19:47 по московскому 

времени 8 сентября 2021 года по адресу г. Москва, ул. Тверская, д.11.  

На заседании Комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Комиссии: Заборский Вадим Альбертович 

Заместитель председателя Комиссии: Шаньгина Наталья Леонидовна 

Члены Комиссии: 

Абрашкин Александр Витальевич 

Гвоздева Наталья Михайловна 

Романов Максим Владимирович 

Чаплашкин Николай Владимирович 

Секретарь Комиссии: Кочемиров Сергей Алексеевич 

В 20:30 по московскому времени 8 сентября 2021 года был объявлен перерыв 

в работе Комиссии. 

Заседание Комиссии было возобновлено, и была продолжена процедура 

рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и условиям, 

установленным в конкурсной документации и Правилами, в 18:35 по московскому 

времени 9 сентября 2021 года по адресу г. Москва, ул. Тверская, д.11.  

Дата и время окончания процедуры рассмотрения заявок на предмет 

соответствия требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, 

20:06 по московскому времени 9 сентября 2021 года. 
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Всего на заседании присутствовало 7 членов Комиссии. Кворум имеется, 

заседание правомочно.  

4. Рассмотрели заявки на предмет соответствия требованиям и условиям, 

установленными Конкурсной документацией: 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/01. 

Результаты голосования: «за» - ( 0 ) голосов, «против» - ( 7 ) голосов, 

«воздержался» - ( 0 ) голосов. 

Принято решение: «Отклонить» 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/02. 

Результаты голосования: «за» - ( 7 ) голосов, «против» - ( 0 ) голосов, 

«воздержался» - ( 0 ) голосов. 

Принято решение: «Допустить к участию в конкурсе» 

 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/03. 

Результаты голосования: «за» - ( 7 ) голосов, «против» - ( 0 ) голосов, 

«воздержался» - ( 0 ) голосов. 

Принято решение: «Допустить к участию в конкурсе» 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/04. 

Результаты голосования: «за» - ( 7 ) голосов, «против» - ( 0 ) голосов, 

«воздержался» - (  0 ) голосов. 

Принято решение: «Допустить к участию в конкурсе» 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/05. 

Результаты голосования: «за» - ( 7 ) голосов, «против» - ( 0 ) голосов, 

«воздержался» - ( 0 ) голосов. 

Принято решение: «Допустить к участию в конкурсе» 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/06. 

Результаты голосования: «за» - ( 6 ) голосов, «против» - ( 0 ) голосов, 

«воздержался» - ( 1 ) голосов. 

Воздержался: Абрашкин Александр Витальевич 

Принято решение: «Допустить к участию в конкурсе» 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/07. 

Результаты голосования: «за» - ( 0 ) голосов, «против» - ( 7 ) голосов, 

«воздержался» - (  0  ) голосов. 

Принято решение: «Отклонить» 
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Заявка № 2021-19-РИ-0001/08. 

Результаты голосования: «за» - ( 0 ) голосов, «против» - ( 7 ) голосов, 

«воздержался» - (  0  ) голосов. 

Принято решение: «Отклонить» 

Заявка № 2021-19-РИ-0001/09. 

Результаты голосования: «за» - ( 0 ) голосов, «против» - ( 7 ) голосов, 

«воздержался» - ( 0  ) голосов. 

Принято решение: «Отклонить» 

 

По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия 

требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, Комиссия 

решила: 

 допустить к участию в конкурсном отборе и признать его участниками 

участников конкурса согласно приложению № 2 к настоящему протоколу; 

 отказать в допуске к участию в конкурсном отборе участникам конкурса 

согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 

5. Заявки участников конкурса, допущенные к участию в конкурсе, 

подлежат оценке конкурсной комиссией по соответствующему направлению, 

указанному в подпункте «а» пункта 2.4 конкурсной документации, на основе 

критериев отбора участников конкурса, установленных пунктом 15.3 настоящей 

документации, и в соответствии с показателями, установленными в Приложении №3 

к конкурсной документации.  

Комиссия формирует рейтинг заявок не позднее 10 рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания протокола. 

 



Приложение №1 к протоколу от 9 сентября 2021 года № 1 2021-19-РИ-0001 

Перечень заявок, поступивших на участие в конкурсном отборе 2021-19-РИ-0001 

№ п/п 
Регистрационный номер 

заявки 
Наименование юридического лица участника конкурса 

Запрашиваемый объем 

финансирования в соответствии с 

поступившими заявками, рублей 

1 2021-19-РИ-0001/01 Лот1 АНО «НПОО» 1 201 391 450,17 

2 2021-19-РИ-0001/02 Лот 3 ООО «Пульсар Продакшен» 1 510 456 087,08 

3 2021-19-РИ-0001/03 Лот 4 ООО «ТЕКТУС.ИТ» 1 511 148 210,00 

4 2021-19-РИ-0001/04 Лот 1 ПАО «Мегафон» 1 511 148 210,00 

5 2021-19-РИ-0001/05 Лот 3 ООО «1С-Паблишинг» 1 200 616 550,00 

6 2021-19-РИ-0001/06 Лот 2 ООО «Национальный центр информатизации» 1 511 148 210,00 

7 2021-19-РИ-0001/07 Лот 2 ФГАНУ «Цитис» 898 406 364,88 

8 2021-19-РИ-0001/08 Лот 2 АО «РТИ» 1 510 825 857,00 

9 2021-19-РИ-0001/09 Лот 1 ООО «ИПИ-лаб» 997 871 925,00     

  



Приложение №2 к протоколу от 9 сентября 2021 года № 1 2021-19-РИ-0001 

Участники, допущенные к конкурсному отбору 

 

Лот 1. Шифр: 2021-19-РИ-0001/1. Предмет соглашения «создание комплекса цифровых сервисов и решений для 

организаций, охватывающего организацию образовательного процесса, с последующим внедрением среди научно-

образовательных партнёров консорциума и в других организациях» 

 
№ 

п/п 

Регистрационный номер 

заявки 
Наименование участника конкурса 

1. 2021-19-РИ-0001/04 ПАО «Мегафон» 

 

Лот 2. Шифр: 2021-19-РИ-0001/2. Предмет соглашения «создание комплекса цифровых сервисов и решений для 

организаций, охватывающего процессы при проведении научных исследований, осуществлении экспериментальных 

разработок и инновационной деятельности, с последующим внедрением среди научно-образовательных партнёров 

консорциума и в других организациях» 

 
№ 

п/п 

Регистрационный номер 

заявки 
Наименование участника конкурса 

1. 2021-19-РИ-0001/06 ООО «Национальный центр информатизации» 

 

Лот 3. Шифр: 2021-19-РИ-0001/3. Предмет соглашения «создание комплекса цифровых сервисов и решений для 

организаций, охватывающего процессы непосредственного управления организацией, включая административные, 

организационные и хозяйственные сферы деятельности, с последующим внедрением среди научно-

образовательных партнеров консорциума и в других организациях» 

 
№ 

п/п 

Регистрационный номер 

заявки 
Наименование участника конкурса 

1. 2021-19-РИ-0001/02 ООО «Пульсар Продакшен» 

2. 2021-19-РИ-0001/05 ООО «1С-Паблишинг» 
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Лот 4. Шифр: 2021-19-РИ-0001/4. Предмет соглашения «создание комплекса цифровых сервисов и решений для 

организаций, охватывающего процессы управления технологической инфраструктурой и имущественным 

комплексом организации, в том числе общежитиями, с последующим внедрением среди научно-образовательных 

партнеров консорциума и в других организациях» 

 
№ 

п/п 

Регистрационный номер 

заявки 
Наименование участника конкурса 

1. 2021-19-РИ-0001/03 ООО «ТЕКТУС.ИТ» 

 

 



Приложение №3 к протоколу от 9 сентября 2021 года № 1 2021-19-РИ-0001 

 

Участники, которым отказано в допуске к конкурсному отбору 

 

Лот 1. Шифр: 2021-19-РИ-0001/1. Предмет соглашения «Создание комплекса цифровых сервисов и решений для 

организаций, охватывающего организацию образовательного процесса, с последующим внедрением среди научно-

образовательных партнёров консорциума и в других организациях» 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование 

участника 

конкурса 

Причина отклонения 

Примечание  

1.  2021-19-РИ-0001/01 АНО «НПОО» 

Нарушено требование 

пп. «в» п. 7.2 

конкурсной 

документации. 

Научно-образовательный партнер – Пензенский 

государственный технологический университет является 

участником нескольких консорциумов (2021-19-РИ-

0001/01 и 2021-19-РИ-0001/08), что нарушает п. 11 

Правил и п. 4 Требований к соглашению о консорциуме 

(Приложение №4 конкурсной документации) 

2.  2021-19-РИ-0001/09 ООО «ИПИ-лаб» 

Нарушено требование 

пп. «а» п. 7.2 

конкурсной 

документации; 

Нарушено требование 

пп. «б» п. 7.2 

конкурсной 

документации. 

Отсутствует доверенность на уполномоченное лицо, за 

подписью которого направляются документы. 

В составе описания проекта отсутствует финансово-

экономическое обоснование (пп. «г», п. 4.1 конкурсной 

документации). 

 

Лот 2. Шифр: 2021-19-РИ-0001/2. Предмет соглашения «Создание комплекса цифровых сервисов и решений для 

организаций, охватывающего процессы при проведении научных исследований, осуществлении экспериментальных 
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разработок и инновационной деятельности, с последующим внедрением среди научно-образовательных партнёров 

консорциума и в других организациях» 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование 

участника 

конкурса 

Причина отклонения 

Примечание  

1.  2021-19-РИ-0001/07 ФГАНУ «Цитис» 

Нарушено требование 

пп. «д» п. 7.2 

конкурсной 

документации. 

Справка, находящаяся в составе заявки, не декларирует 

отсутствие задолженности на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки. Указана дата - 1 

августа 2021 года. 

2.  2021-19-РИ-0001/08 АО «РТИ» 

Нарушено требование 

пп. «в» п. 7.2 

конкурсной 

документации. 

Научно-образовательный партнер – Пензенский 

государственный технологический университет является 

участником нескольких консорциумов (2021-19-РИ-

0001/01 и 2021-19-РИ-0001/08), что нарушает п. 11 Правил 

и п. 4 Требований к соглашению о консорциуме 

(Приложение №4 конкурсной документации) 
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