МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1/11
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

20 августа 2015 г.

Предмет конкурса: конкурсный отбор организаций-исполнителей прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок по комплексному проекту,
реализация которого осуществляется в рамках мероприятия 1.4 (11 очередь) и 1.3
(11 очередь) федеральной целевой программы «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:
лот 1. «Разработка технологии для создания системы высокоразрешающей
сейсморазведки 3Д на основе гидрофонов нового поколения для сейсмических и
инженерных исследований» (шифр: 2015-14-582-0050);
лот 2. «Разработка научно-технических и технологических решений,
направленных на создание гидрофона на принципах молекулярно-электронного
переноса с расширенной полосой рабочих частот, и высокой идентичностью
рабочих характеристик» (шифр: 2015-14-579-0114);
лот 3. «Разработка научно-технических и технологических решений,
направленных на создание интегрированного устройства задания и поддержания
глубины сейсмических кос для высокоразрешающей сейсморазведки 3Д и их
акустического позиционирования» (шифр: 2015-14-579-0115).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Антропов Алексей Петрович
Баранова Вера Павловна
Поликанова Ирина Сергеевна
Поляков Андрей Мартинович
Скуратов Алексей Константинович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 10:00 по
московскому времени 20 августа 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.
В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес
Министерства образования и науки Российской Федерации не поступило ни одного
конверта с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ признать конкурс по отбору
организаций-исполнителей
прикладных
научных
исследований
и
экспериментальных разработок по комплексному проекту, реализация которого
осуществляется в рамках мероприятия 1.4 (11 очередь) и 1.3 (11 очередь),
НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

Подписи:
Заместитель председателя комиссии __________________ Антропов А.П.
Члены комиссии:

__________________ Поляков А.М.
__________________ Поликанова И.С.
__________________ Скуратов А.К.

Секретарь комиссии

__________________ Баранова В.П.

