МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 3/18
оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета
г. Москва

5 ноября 2014 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление
субсидий в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21
мая 2013 г. № 426 по приоритетному направлению «Индустрия наносистем»
(мероприятие 1.2, 18 очередь) по проекту: «Разработка нанопроницаемых
ультрафильтрационных мембран с улучшенными свойствами для применения в
биологии и медицине» (шифр: 2014-14-576-0133).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Антропов Алексей Петрович
Боков Михаил Владимирович
Грузинова Елена Николаевна
Егоров Сергей Витальевич
Скуратов Алексей Константинович
Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий из федерального бюджета началась 05.11.2014 по адресу: г. Москва,
Тверская ул., д. 11.
На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило большинство
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсная комиссия, руководствуясь положениями разделов 4.3 "Оценка
заявок на участие в конкурсе" и 2.4 "Требования к проекту, представляемому
участником конкурса в заявке на участие в конкурсе" Конкурсной документации и
учитывая результаты экспертизы заявок на участие в конкурсном отборе,
сформировала и утвердила рейтинг заявок, участвующих в конкурсном отборе.

Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой
заявке на участие в конкурсном отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
В связи с тем, что по лоту поступило три заявки, и одна из них не была
допущена к участию в конкурсе, а в рамках конкурса предусмотрено заключение не
более 2 (двух) Соглашений, конкурсная комиссия приняла решение признать
конкурс по данному лоту несостоявшимся.
Сведения о победителях конкурсного отбора приведены в приложении № 2 к
настоящему протоколу.
Участники конкурса, признанные победителями конкурса (приложение №2),
должны подписать Соглашения и передать их Заказчику на условиях и в срок,
установленных в части 5 "Порядок заключения соглашения" конкурсной
документации.
Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии _________________ Грузинова Е.Н.
Члены комиссии:

_________________ Боков М.В.
_________________ Егоров С.В.
_________________ Скуратов А.К.
07 ноября 2014 г.

Приложение № 1 к протоколу № 3/18 оценки заявок на участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

Наименование (для юридического лица),
Итоговый балл
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
заявки
участника размещения заказа
Лот 1. № 2014-14-576-0133 «Разработка нанопроницаемых ультрафильтрационных мембран с улучшенными свойствами для применения в биологии и медицине»
1 2014-14-576-0133-003
8445
Разработка мембранного каскадного электродиализатора
государственное бюджетное образовательное
77
для сепарации стволовых клеток и факторов роста с
учреждение высшего профессионального
использованием функциональных микро-и
образования Первый Московский
нанобиопористых мембран
государственный медицинский университет
имени И.М.Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
2 2014-14-576-0133-001
0584
Разработка технологии получения нового поколения
федеральное государственное бюджетное
75,67
биосовместимых нанопроницаемых ультрафильтрационных
образовательное учреждение высшего
мембран на основе модифицированного
профессионального образования "Казанский
сверхвысокомолекулярного полиэтилена для применения в
национальный исследовательский
биологии и медицине
технологический университет"

№ п/п

Регистрационный
номер заявки

Подписи:
Председатель комиссии

Уникальный
номер заявки

Заявленная тема работ

_________________ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии _________________ Грузинова Е.Н.
Члены комиссии:

_________________ Боков М.В.
_________________ Егоров С.В.
_________________ Скуратов А.К.
07 ноября 2014 г.

Приложение № 2 к протоколу № 3/18 оценки заявок на участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

Сведения о победителях конкурса
№ п/п

Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер
заявки

Заявленная тема работ

Наименование (для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического
лица) участника размещения
заказа

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Почтовый адрес

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Лот 1. № 2014-14-576-0133 «Разработка нанопроницаемых ультрафильтрационных мембран с улучшенными свойствами для применения в биологии и медицине»
1
2014-14-576-01338445
Разработка мембранного каскадного
государственное бюджетное 119991, Центральный 16,2
6,5
2,4
7,3
003
электродиализатора для сепарации
образовательное учреждение федеральный округ,
Москва г, ул.
стволовых клеток и факторов роста с
высшего профессионального
Трубецкая, дом 8
использованием функциональных микро-и
образования Первый
нанобиопористых мембран
стр.2
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М.Сеченова
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
2
2014-14-576-01330584
Разработка технологии получения нового федеральное государственное
420015,
16,2
6,5
2,4
7,3
001
поколения биосовместимых
бюджетное образовательное
Приволжский
федеральный округ,
нанопроницаемых ультрафильтрационных
учреждение высшего
Татарстан Респ, г.
мембран на основе модифицированного
профессионального
Казань, ул. Карла
сверхвысокомолекулярного полиэтилена
образования "Казанский
Маркса, дом 68
для применения в биологии и медицине
национальный
исследовательский
технологический университет"

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии _________________ Грузинова Е.Н.
Члены комиссии:

_________________ Боков М.В.
_________________ Егоров С.В.
_________________ Скуратов А.К.
07 ноября 2014 г.

