МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1/12
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

8 сентября 2015 г.

Предмет конкурса: отбор организаций исполнителей научных исследований на
предоставление субсидий из федерального бюджета для финансового обеспечения
затрат, связанных с проведением исследований 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 (мероприятие 1.1, 12
очередь) по проекту: «Разработка организационной схемы и проектов типовых
документов для создания фондов поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности компаниями с государственным участием,
реализующими программы инновационного развития» (шифр: 2015-03-573-0020)
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Байгозина Ольга Владимировна
Быстров Игорь Евгеньевич
Потапов Сергей Александрович
Рознатовская Наталья Григорьевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 11:00 по
московскому времени 8 сентября 2015 г. года по адресу: г. Москва, Брюсов пер.,
д.11.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило
большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес
Министерства образования и науки Российской Федерации поступило 5 (пять)
конвертов. Все конверты с заявками на участие в конкурсном отборе представлены в

запечатанном виде и маркированы в соответствии с требованиями конкурсной
документации, видимые повреждения конвертов отсутствуют.
2. При вскрытии конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе по каждой заявке на участие в конкурсе объявлена следующая
информация:
- участник конкурса;
- заявленные участником конкурса объемы финансирования;
- данные о комплектности заявок.
3. Сведения, объявленные конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе указаны в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
4. Поступившие заявки решено направить на экспертизу на предмет
соответствия требованиям конкурсной документации.

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Члены комиссии

_________________ Арбузов О.А.
_________________ Байгозина О.В.
_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 1 к протоколу № 1/12 вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета

№ п/п

1

2

3

4

Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Наименование
юридического лица
участника конкурса

Тема проекта

Почтовый адрес

Запрашиваемый объем
финансирования (млн.
руб.)
Примечание
Всего 2015 г. 2016 г.

Лот 1. № 2015-03-573-0020 «Разработка организационной схемы и проектов типовых документов для создания фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности компаниями с государственным участием, реализующими программы инновационного развития»
2015-03-573-0020-001
7225
Открытое акционерное Разработка организационной схемы и
121069,
24,8
9,9
14,9
общество
проектов типовых документов для
Центральный
"Межведомственный
создания фондов поддержки научной, федеральный округ,
аналитический центр"
научно-технической, инновационной
Москва г, ул.
деятельности компаниями с
Поварская, дом
государственным участием,
31/29, стр. 2
реализующими программы
инновационного развития
2015-03-573-0020-002
0124
Фонд поддержки научной, Разработка организационной схемы и
119435,
25
10
15
научно-технической и
проектов типовых документов для
Центральный
инновационной
создания фондов поддержки научной, федеральный округ,
деятельности "Энергия без научно-технической, инновационной
Москва г, ул.
границ"
деятельности компаниями с
Пироговская Б.,
государственным участием,
дом 27,стр.1
реализующими программы
инновационного развития
2015-03-573-0020-003
0992
краевое государственное Разработка организационной схемы и 660021, Сибирский
22
8,8
13,2
автономное учреждение
проектов типовых документов для федеральный округ,
"Красноярский краевой создания фондов поддержки научной, Красноярский край,
фонд поддержки научной и научно-технической, инновационной г. Красноярск, а/я
научно-технической
деятельности компаниями с
12658
деятельности"
государственным участием,
реализующими программы
инновационного развития
2015-03-573-0020-004
2204
федеральное
Разработка организационной схемы и
141707,
24,75
9,9
14,85
государственное автономное проектов типовых документов для
Центральный
образовательное учреждение создания фондов поддержки научной, федеральный округ,
высшего профессионального научно-технической, инновационной Московская обл., г.
образования "Московский
деятельности компаниями с
Долгопрудный,
физико-технический
государственным участием,
пер. Институтский,
институт (государственный
реализующими программы
дом 9

5

2015-03-573-0020-005

0667

университет)"
инновационного развития
Федеральное
Разработка организационной схемы и
123995,
государственное бюджетное проектов типовых документов для
Центральный
научное учреждение
создания фондов поддержки научной, федеральный округ,
"Научно-исследовательский научно-технической, инновационной
Москва г, ул.
институт - Республиканский
деятельности компаниями с
Антоноваисследовательский научногосударственным участием,
Овсеенко, дом 13,
консультационный центр
реализующими программы
cтр.1
экспертизы"
инновационного развития

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________________ Быстров И.Е.

Члены комиссии

_________________________ Арбузов О.А.
_________________________ Байгозина О.В.
_________________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.

24

6,5

17,5

