МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-05-585-0008-3
оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов
в форме субсидий
г. Москва

5 ноября 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 2.1, 7 очередь) по проведению
исследований в приоритетных областях с участием научно-исследовательских
организаций и университетов Кубы (шифр: 2019-05-585-0008).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Пивинская Ирина Игоревна
Аникеев Андрей Витальевич
Базин Дмитрий Алексеевич
Денисова Ирина Григорьевна
Мякинин Дмитрий Анатольевич
Носиков Михаил Павлович
Смирнов Виктор Михайлович
Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
грантов в форме субсидий началась 23.10.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская,
д. 11, к.4.
На заседании присутствовали все члены комиссии.
Конкурсная комиссия, руководствуясь положениями разделов 10.3 "Оценка
заявок на участие в конкурсе" и 3 "Требования к проекту, представляемому на
конкурс" 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 соответствии с условиями конкурса Конкурсная комиссия приняла решение
признать победителями конкурса участников конкурса, чьи заявки получили
рейтинг А.
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 11 "Порядок заключения соглашения" конкурсной
документации.

Подписи:
Председатель комиссии

________________ Пивинская И.И.

Заместитель председателя комиссии ________________ Базин Д.А.
Члены комиссии:

________________ Аникеев А.В.
________________ Мякинин Д.А.
________________ Носиков М.П.
________________ Смирнов В.М.

Секретарь комиссии

________________ Денисова И.Г.

Приложение № 1 к протоколу № 2019-05-585-0008-3 оценки заявок на участие
в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий
№ п/п

Регистрационный Уникальный номер
заявки
номер заявки

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

Заявленная тема работ

Итоговый балл
заявки

Рейтинговая
оценка заявки

Лот 1. № 2019-05-585-0008 «Проведение исследований в приоритетных областях с участием научно-исследовательских организаций и университетов Кубы»
1

2019-05-585-0008002

1116

2

2019-05-585-0008001

7602

3

2019-05-585-0008003

7753

Проведение оптических астрономических
Федеральное государственное бюджетное учреждение
исследований совместно с научнонауки Институт астрономии Российской академии наук
исследовательской организацией Республики
Куба на 20-см робот-телескопе
Российско-кубинская колоцированная
Федеральное государственное бюджетное учреждение
геодезическая станция: мониторинг и анализ
науки Институт прикладной астрономии Российской
геофизических параметров на основе ГНССакадемии наук
наблюдений
Изучение и районирование потенциала
федеральное государственное унитарное предприятие
островных тропических экосистем к
"Всероссийский научно-исследовательский институт
биологической деградации полимерных
авиационных материалов"
материалов на примере территории Республики
Куба

Подписи:
Председатель комиссии

________________ Пивинская И.И.

Заместитель председателя комиссии

________________ Базин Д.А.

Члены комиссии:

________________ Аникеев А.В.
________________ Мякинин Д.А.
________________ Носиков М.П.
________________ Смирнов В.М.

Секретарь комиссии

________________ Денисова И.Г.

3

95,67

А

92,33

А

73,33

А

Приложение № 2 к протоколу № 2019-05-585-0008-3 оценки заявок на участие
в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий

Сведения о победителях конкурса
№ п/п

1

2

3

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Всего
2019 г.
2020 г.
Лот 1. № 2019-05-585-0008 «Проведение исследований в приоритетных областях с участием научно-исследовательских организаций и университетов Кубы»
2019-05-585-00081116
Федеральное государственное бюджетное
Проведение оптических астрономических
119017, Центральный
10
5
5
002
учреждение науки Институт астрономии
исследований совместно с научнофедеральный округ, г.
исследовательской организацией Республики Куба Москва, ул. Пятницкая,
Российской академии наук
на 20-см робот-телескопе
дом 48
2019-05-585-00087602
Федеральное государственное бюджетное
Российско-кубинская колоцированная
191187, Северо10
5
5
001
учреждение науки Институт прикладной
геодезическая станция: мониторинг и анализ
Западный федеральный
округ, г. Санктастрономии Российской академии наук
геофизических параметров на основе ГНССПетербург, наб.
наблюдений
Кутузова, дом 10
2019-05-585-00087753
федеральное государственное унитарное Изучение и районирование потенциала островных 105005, Центральный
10
5
5
003
предприятие "Всероссийский научнотропических экосистем к биологической
федеральный округ, г.
исследовательский институт авиационных деградации полимерных материалов на примере
Москва, ул. Радио,
материалов"
территории Республики Куба
дом 17
Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Наименование юридического лица
участника конкурса

Тема проекта

Подписи:
Председатель комиссии

________________ Пивинская И.И.

Заместитель председателя комиссии

________________ Базин Д.А.

Члены комиссии:

________________ Аникеев А.В.
________________ Мякинин Д.А.
________________ Носиков М.П.
________________ Смирнов В.М.

Секретарь комиссии

________________ Денисова И.Г.

4

Почтовый адрес

