МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2014-14-576-0053-2а
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

30 апреля 2014 г.

Предмет конкурса: конкурсный отбор трехлетних прикладных научных
исследований, направленных на создание продукции и технологий, по
приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» в
рамках мероприятия 1.2 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 (шифр: 2014-14-576-0053)
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Баранова Вера Павловна
Лышенко Андрей Владиленович
Мустафин Анвер Харасович
Яхин Рашид Кяримович
Поляков Андрей Мартинович
Процедура повторного рассмотрения заявки № 2014-14-576-0053-082
(Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-Инфо") на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета
состоялась 30 апреля 2014 г. по адресу: 125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д.
11.
В связи с технической ошибкой в протоколе № 2014-14-576-0053-2 от
18.04.2014 года заявка была отклонена от участия в конкурсе.
По результатам рассмотрения заявки на предмет соответствия требованиям и
условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила: допустить заявку № 2014-14-579-0003-021 к участию в конкурсном отборе
согласно приложению к настоящему протоколу.
Подписи:
Председатель комиссии
_______________ Поляков А.М.
Заместитель председателя комиссии _______________ Лышенко А.В.
Члены комиссии:

_______________ Мустафин А.Х.
_______________ Яхин Р.К.
_______________ Баранова В.П.

Секретарь комиссии

30 апреля 2014 г.
28.04.2014 15:25
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Приложение к протоколу № 2014-14-576-0053-2а рассмотрения конвертов с заявками
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета.

О допуске к участию в конкурсном отборе

№ п/п

Регистрационный Уникальный
номер заявки номер заявки

Заявленная тема работ

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

Запрашиваемый объем финансирования
(млн. руб.)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Лот № 2014-14-576-0053 «конкурсный отбор трехлетних прикладных научных исследований, направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному
направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» в рамках мероприятия 1.2 Программы»
1
2014-14-576-00534882
Разработка управляющей структуры сетевых Общество с ограниченной ответственностью
26
8
10
8
082
сервисов для повышения безопасности,
"Энергия-Инфо"
эффективности и отказоустойчивости
программно-конфигурируемых сетей, путем
интеграции многофункционального интернетшлюза как контроллера сети.

Подписи:
Председатель комиссии

_______________________ Поляков А.М.

Заместитель председателя комиссии

_______________________ Лышенко А.В.

Члены комиссии:

_______________________ Мустафин А.Х.
_______________________ Яхин Р.К.

Секретарь комиссии

_______________________ Баранова В.П.
30 апреля 2014 г.

