МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2018-14-000-0001-2а
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

19 февраля 2018 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление
субсидий в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятия 1.2, 1.3, 1.4, 1 очередь)
по проекту: «Выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок, направленных на реализацию приоритетов Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации» (шифр: 2018-14-000-0001).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
1. Комиссия по мероприятиям.1.2 и 1.3:
Сёмин А.А., Кудинов А.Н., Мякинин Д.А., Харитонова Н.Ю., Скуратов А.К.,
Денисова И.Г.
Всего присутствовало 6 членов комиссии, кворум имеется.
2. Комиссия по мероприятию 1.4
Матвеев С.Ю., Сидоренко С.В., Кудинов А.Н., Сёмин А.А., Харитонова Н.Ю.,
Скуратов А.К., Пахунова Е.С.
Всего присутствовало 7 членов комиссии, кворум имеется.
Процедура повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 19 февраля 2018 г.
по адресу: Москва, Тверская ул., д. 11.
В связи с технической ошибкой в протоколе № 2018-14-000-0001-2 от
12.02.2018 г. заявка № 2018-14-000-0001-144 (федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. ТуполеваКАИ") не была включена в список заявок, подлежащих рассмотрению.
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По результатам рассмотрения заявки на предмет соответствия требованиям и
условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила: допустить заявку № 2018-14-000-0001-144 к участию в конкурсном отборе
согласно приложению к настоящему протоколу.

Подписи:
Комиссия по мероприятиям 1.2 и 1.3
Заместитель председателя комиссии _________________ Сёмин А.А.
Члены комиссии:

_________________ Кудинов А.Н.
_________________ Мякинин Д.А.
_________________ Харитонова Н.Ю.
_________________ Скуратов А.К.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.

Комиссия по мероприятию 1.4
Председатель комиссии

_________________ Матвеев С.Ю.

Заместитель председателя комиссии _________________ Сидоренко С.В.
Члены комиссии:

________________ Кудинов А.Н.
_________________ Сёмин А.А.
_________________ Харитонова Н.Ю.
_________________ Скуратов А.К.

Секретарь комиссии

_________________ Пахунова Е.С.
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Приложение к протоколу № 2018-14-000-0001-2а рассмотрения заявок
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
№ п/п

Регистрационный Уникальный
номер заявки номер заявки

Наименование юридического лица участника
конкурса

Тема проекта

Запрашиваемый объем финансирования
(млн. руб.)
Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Лот 1. № 2018-14-000-0001 «Выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, направленных на реализацию приоритетов
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»
1.
2018-14-0005698
федеральное государственное бюджетное
Разработка элементов энергоэффективного
140
40
50
50
0001-144
образовательное учреждение высшего
дизельного двигателя с интеллектуальными
образования "Казанский национальный
системами двигателя и системой мониторинга его
исследовательский технический университет
технического состояния
им. А.Н. Туполева-КАИ"

Подписи:
Комиссия по мероприятиям 1.2 и 1.3:

Комиссия по мероприятию 1.4:

Заместитель председателя комиссии _________________ Сёмин А.А.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

_________________ Кудинов А.Н.

Заместитель председателя комиссии ________________ Сидоренко С.В.

_________________ Мякинин Д.А.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

________________ Матвеев С.Ю.

_________________ Кудинов А.Н.

_________________ Харитонова Н.Ю.

_________________ Сёмин А.А.

_________________ Скуратов А.К.

______________ Харитонова Н.Ю.

_________________ Денисова И.Г.

_________________ Скуратов А.К.
Секретарь комиссии
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________________ Пахунова Е.С.

