МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2/12
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

27 июня 2017 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»
(мероприятие 1.3, 12 очередь) по проекту:
лот № 1 «Разработка программного обеспечения для аппаратной платформы, используемой
для коммутации трафика и акселерации сетевых сервисов» (шифр: 2017-14-579-0055).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Лышенко Андрей Владиленович
Минцаев Магомед Шавалович
Мустафин Анвер Харасович
Носиков Михаил Павлович
Шашкин Антон Павлович
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета состоялась 27 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
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:
1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать его участниками участников
конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Минцаев М.Ш.

Заместитель председателя комиссии _________________ Лышенко А.В.
Члены комиссии:

_________________ Носиков М.П.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Мустафин А.Х.

Приложение № 1 к протоколу № 2/12 рассмотрения заявок на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
№ п/п

1

2

3

4

5

Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Наименование юридического лица участника
конкурса

Тема проекта

Запрашиваемый объем финансирования (млн.
руб.)
Всего
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Лот 1. № 2017-14-579-0055. «Разработка программного обеспечения для аппаратной платформы, используемой для коммутации трафика и акселерации сетевых сервисов»
2017-14-579-00556061
федеральное государственное автономное
Исследование и разработка программного обеспечения
30
12,6
8,7
001
образовательное учреждение высшего образования
многофункциональных клиентоориентированных
"Национальный исследовательский университет систем энергоснабжения повышенной достоверности с
"Московский институт электронной техники"
сетецентрической архитектурой для интеграции
сетевых энергосервисов
2017-14-579-00552689
федеральное государственное автономное
Разработка универсальной программно30
12,6
8,7
002
образовательное учреждение высшего образования конфигурируемой платформы адаптивного управления
"Санкт-Петербургский политехнический
трафиком и сетевыми сервисами уровня операторов
университет Петра Великого"
сетей связи на базе суперкомпьютерных смарттехнологий
2017-14-579-00554758
федеральное государственное автономное
Разработка программного обеспечения для акселерации
30
12,6
8,7
003
образовательное учреждение высшего образования
сетевых сервисов с использованием
"Санкт-Петербургский политехнический
высокопроизводительной аппаратной платформы
университет Петра Великого"
коммутации трафика
2017-14-579-00550399
Некоммерческое партнерство "Центр прикладных Разработка программного обеспечения для аппаратной
30
12,6
8,7
004
исследований компьютерных сетей"
платформы, используемой для коммутации трафика и
акселерации сетевых сервисов
2017-14-579-00558819
федеральное государственное бюджетное
Разработка программного обеспечения для аппаратной
30
12,6
8,7
005
образовательное учреждение высшего образования платформы, используемой для коммутации трафика и
"Московский государственный университет имени
акселерации сетевых сервисов
М.В.Ломоносова"

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Минцаев М.Ш.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Лышенко А.В.

Члены комиссии:

_________________ Носиков М.П.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Мустафин А.Х.
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