МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-05-588-0004-2
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий
г. Москва

7 июня 2019 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.2, 3 очередь) по проекту:
«Проведение исследований по приоритетным направлениям в области морских
и полярных исследований с научно-исследовательскими организациями
и университетами Федеративной Республики Германия» (шифр: 2019-05-588-0004).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Денисова Ирина Григорьевна
Куклина Ирина Рудольфовна
Михайлец Владимир Борисович
Смирнов Виктор Михайлович
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий состоялась 7 июня 2019 г. по адресу:
г. Москва, ул. Тверская, д. 11, к.4.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило
большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям
и условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила:
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1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать его участниками
участников конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе участникам конкурса
согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Куклина И.Р.
_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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Приложение № 1 к протоколу № 2019-05-588-0004-2 рассмотрения заявок
на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий

О допуске к участию в конкурсном отборе
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

Регистрационный номер Уникальный номер
заявки
заявки

Наименование юридического лица
участника конкурса

Тема проекта

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Всего

2019 г.

Лот 1. № 2019-05-588-0004. «Проведение исследований по приоритетным направлениям в области морских и полярных исследований с научноисследовательскими организациями и университетами Федеративной Республики Германия»
2019-05-588-0004-002
6579
федеральное государственное
Влияние землепользования и
20
10
автономное образовательное учреждение
изменения климата на состояние
высшего образования "Североэкосистем криолитозоны
Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова"
2019-05-588-0004-003
5070
Федеральное государственное
Комплексный мониторинг
20
10
бюджетное учреждение науки Институт
климатогенной деградации
нефтегазовой геологии и геофизики им.
многолетнемерзлых грунтов и ее
А.А. Трофимука Сибирского отделения
воздействия на арктические
Российской академии наук
ландшафты
2019-05-588-0004-004
7047
федеральное государственное бюджетное Исследования развития климата и
20
10
образовательное учреждение высшего
природной среды Севера Евразии в
образования "Санкт-Петербургский
позднем плейстоцене и голоцене на
государственный университет"
основе изучения донных отложений
крупных озер в рамках российскогерманского проекта ПЛОТ
2019-05-588-0004-006
9232
федеральное государственное бюджетное Оценка состояния ледяного покрова и
20
10
образовательное учреждение высшего
динамики мерзлых берегов морей
образования "Московский
Российской Арктики: адаптация к
государственный университет имени
изменениям климата на пути к
М.В.Ломоносова"
устойчивому развития
2019-05-588-0004-007
2043
федеральное государственное бюджетное Арктическая Трансполярная Система в
20
10
учреждение "Арктический и
переходных климатических условиях
антарктический научноисследовательский институт"
2019-05-588-0004-008
9274
Федеральное государственное
Реконструкция климатической
19,6
9,8
бюджетное учреждение науки Институт изменчивости в Арктике за последние
океанологии им. П.П. Ширшова
столетия по данным наблюдений и
Российской академии наук
палеоархивов
2019-05-588-0004-009
0554
Федеральное государственное
Исследование взаимосвязи изменений
20
10
бюджетное учреждение науки Институт климата в Арктике с глобальными
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2020 г.

10

10

10

10

10

9,8

10

физики атмосферы им. А.М.Обухова
Российской академии наук

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Куклина И.Р.
_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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климатическими процессами

Приложение № 2 к протоколу № 2019-05-588-0004-2 рассмотрения заявок
на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий

Об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
Заявленная тема работ
Причина отклонения
физического лица) участника
размещения заказа
Лот 1. № 2019-05-588-0004. «Проведение исследований по приоритетным направлениям в области морских и полярных исследований с научно-исследовательскими организациями и
университетами Федеративной Республики Германия»
1 2019-05-588-00041609
Биоресурсная коллекция почвенных
Федеральное государственное
1. Нарушено требование п. 3.1.8 КД: при запрошенном на 2019 год
001
монолитов Арктики как основа
бюджетное научное учреждение
объеме субсидии в размере 9,5 млн. руб. иностранный партнер на этот год
оценки и прогноза изменения почв и "Центральный музей почвоведения выделяет сумму, эквивалентную 4,2 млн. руб.
окружающей среды в связи с
имени В.В.Докучаева"
2. Нарушено требование подпункта 1) пункта 9.2.1 КД: бланк Описи
климатическими изменениями.
документов, вложенных в состав заявки, с подписью руководителя УК,
Акроним: ПоЗнайПочву
заверенной печатью, присутствует, но не заполнен.
3. Нарушено требование подпункта 16) пункта 9.2.1 КД: вместо
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее 6 месяцев со дня размещения
объявления о проведении конкурса, приложен Лист записи ЕГРЮЛ от
22.08.2018г. (лист содержит сведения об Уставе в новой редакции).
4. В Значениях показателей результативности предоставления гранта
суммы, указанные на внебюджетное софинансирование (3,1 и 9,7
соответственно на 2019 и 2020 годы), не соответствуют суммам в заявке.
5. В совместном соглашении отсутствует экземпляр на английском
языке.
2 2019-05-588-00049074
Цикл углерода в меняющихся
Федеральное государственное
Нарушено требование п. 3.1.5 КД в части пропорциональности
005
арктических биогеосистемах:
бюджетное научное учреждение
снижения запрашиваемого объема финансирования по годам: при общем
современное состояние,
"Федеральный исследовательский снижении запрашиваемого объема финансирования по проекту на весь
моделирование, прогноз
центр "Красноярский научный центр срок его реализации на 57% снижение на 2019 и 2020 годы составляет,
Сибирского отделения Российской соответственно, 42% и 72%.
академии наук"

Регистрационный Уникальный
№ п/п
номер заявки
номер заявки

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Куклина И.Р.
_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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