
 

П Р О Т О К О Л  
заседания Экспертного совета по вопросам оказания поддержки 

высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

« 24 » августа 2022 г. № 10 

 

 

Форма проведения заседания: заочное голосование. 

Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись 

опросные листы): 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1. 

 

В установленные сроки представлены надлежащим образом заполненные  

и подписанные опросные листы членов Экспертного совета по вопросам оказания 

поддержки высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – Экспертный совет): Коротченковой Н.Н.,  

Васильева В.В., Гранкова П.Ю., Жижина А.С., Костромы К.Г., Кржановского С.Н., 

Лиханова А.С., Парабучева А.И., Саввы А.В. и Черкасова С.С. 
 

В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) из 15 (пятнадцати) 

членов Экспертного совета. В соответствии с пунктом 4.6 Положения  

об Экспертном совете, утвержденного приказом АО «Корпорация «МСП»  

от 7 апреля 2022 г. № 88, кворум для проведения заседания Экспертного совета  

и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.  

 

 

Вопрос повестки дня: 

 

 

I. Об отнесении ООО «РТСОФТ-СМАРТ ГРИД», ООО «ГАРПИКС»,  

ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», 

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БАШИНКОМ», ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «АСИ»  

и ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»  

к высокотехнологичным, инновационным субъектам малого  

и среднего предпринимательства  

 

В соответствии с пунктом 30 Правил предоставления субсидии  

из федерального бюджета акционерному обществу «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» на возмещение недополученных  

им доходов по кредитам, предоставленным в 2022–2024 годах 

высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 469 (далее – Правила), 

и пунктом 2.1 Положения об Экспертном совете, рассмотрены документы  
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для отнесения ООО «РТСОФТ-СМАРТ ГРИД», ООО «ГАРПИКС»,  

ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «НАУЧНО-

ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ», ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ЦЕНТР «АСИ» и ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» к высокотехнологичным, 

инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства  

и предоставления экспертной оценки соответствия технологии, используемой 

заемщиками при производстве и (или) создании продукции, перечню 

приоритетных высокотехнологичных направлений согласно приложению № 5  

к Правилам, а также перспектив масштабирования производства и потенциала 

коммерциализации такой продукции. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определить, что технологии, используемые ООО «РТСОФТ-СМАРТ 

ГРИД» при производстве и (или) создании продукции, соответствуют перечню 

приоритетных высокотехнологичных направлений согласно приложению № 5  

к Правилам, перспективы масштабирования производства и потенциала 

коммерциализации такой продукции имеются. 

 

Голосовали: 

"ЗА" - 10 голосов,  

"ПРОТИВ" - 0 голосов,  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 
 

Решение принято. 

 

2. Определить, что технологии, используемые ООО «ГАРПИКС»  

при производстве и (или) создании продукции, соответствуют перечню 

приоритетных высокотехнологичных направлений согласно приложению № 5  

к Правилам, перспективы масштабирования производства и потенциала 

коммерциализации такой продукции имеются. 

 

Голосовали: 

"ЗА" - 10 голосов,  

"ПРОТИВ" - 0 голосов,  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 
 

Решение принято. 

 

3. Определить, что технологии, используемые  

ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» при производстве  

и (или) создании продукции, соответствуют перечню приоритетных 

высокотехнологичных направлений согласно приложению № 5 к Правилам, 
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перспективы масштабирования производства и потенциала коммерциализации 

такой продукции имеются. 

 

Голосовали: 

"ЗА" - 7 голосов,  

"ПРОТИВ" - 1 голосов,  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голосов. 
 

Решение принято. 

 

4. Определить, что технологии, используемые ООО «НАУЧНО-

ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ» при производстве и (или) 

создании продукции, соответствуют перечню приоритетных 

высокотехнологичных направлений согласно приложению № 5 к Правилам, 

перспективы масштабирования производства и потенциала коммерциализации 

такой продукции имеются. 

 

Голосовали: 

"ЗА" - 10 голосов,  

"ПРОТИВ" - 0 голосов,  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 
 

Решение принято. 

 

5. Определить, что технологии, используемые ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ЦЕНТР «АСИ» при производстве и (или) создании продукции, соответствуют 

перечню приоритетных высокотехнологичных направлений согласно приложению 

№ 5 к Правилам, перспективы масштабирования производства и потенциала 

коммерциализации такой продукции имеются. 

 

Голосовали: 

"ЗА" - 10 голосов,  

"ПРОТИВ" - 0 голосов,  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 
 

Решение принято. 

 

6. Определить, что технологии, используемые ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»  

при производстве и (или) создании продукции, соответствуют перечню 

приоритетных высокотехнологичных направлений согласно приложению № 5  

к Правилам, перспективы масштабирования производства и потенциала 

коммерциализации такой продукции имеются. 
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Голосовали: 

"ЗА" - 10 голосов,  

"ПРОТИВ" - 0 голосов,  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 
 

Решение принято. 

 

 

Статс-секретарь – заместитель 

Генерального директора  

АО «Корпорация «МСП», заместитель 

председателя Экспертного совета  

по вопросам оказания поддержки 

высокотехнологичным, инновационным 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

Н.Н. Коротченкова 

 


