МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-14-588-0001-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

16 мая 2018 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 2.2, 8 очередь) по проекту:
"Проведение исследований в области здравоохранения по приоритетным
направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов
стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт
2020" (шифр: 2019-14-588-0001).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Аникеев Андрей Витальевич
Кудинов Антон Николаевич
Минцаев Магомед Шавалович
Мякинин Дмитрий Анатольевич
Смирнов Виктор Михайлович
Харитонова Наталья Юрьевна
Христофоров Дмитрий Станиславович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 11:00
по московскому времени 16 мая 2018 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
Всего на заседании присутствовало 7 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 17
(семнадцать) конвертов. Все конверты с заявками на участие в конкурсном отборе
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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:
Сопредседатель комиссии

_________________ Минцаев М.Ш.

Сопредседатель комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Аникеев А.В.
_________________ Кудинов А.Н.
_________________ Харитонова Н.Ю.
_________________ Христофоров Д.С.

Секретарь комиссии

_________________ Мякинин Д.А.
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Приложение № 1 к протоколу № 2019-14-588-0001-1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета
Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Примечание
Всего
2019 г. 2020 г.
Лот 1. № 2019-14-588-0001 "Проведение исследований в области здравоохранения по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и
университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"
1
2019-14-5880291
федеральное государственное бюджетное
Анализ современных тенденций в
123098, Центральный
43,2
21,6
21,6
0001-001
учреждение «Национальный
эпидемиологии ВИЧ-инфекции, гепатита федеральный округ,
исследовательский центр эпидемиологии С и туберкулеза в Европейском регионе,
г. Москва, ул.
и микробиологии имени почетного
и в первую очередь в Российской
Гамалеи, дом 18
академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства
Федерации, и разработка методов
здравоохранения Российской Федерации диагностики и прогнозирования течения
и эффективности лечения указанных
заболеваний
2
2019-14-5881232
федеральное государственное
К искоренению гепатита С в России
630090, Сибирский
43
21,5
21,5
0001-002
автономное образовательное учреждение
федеральный округ,
высшего образования "Новосибирский
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул.
национальный исследовательский
государственный университет"
Пирогова, дом 1
3
2019-14-5889227
федеральное государственное бюджетное
Анализ влияния паразитарной
634050, Сибирский
40
20
20
0001-003
образовательное учреждение высшего
коинфекции Opisthorcis felineus на
федеральный округ,
образования "Сибирский
течение вирусного гепатита С для
Томская обл., г.
государственный медицинский
разработки рациональной стратегии
Томск, ул.
университет" Министерства
контроля над заболеванием у населения Московский тракт,
здравоохранения Российской Федерации
Западной Сибири
дом 2
4
2019-14-5886326
федеральное государственное
Ранняя неинвазивная диагностика
634050, Сибирский
43
21,5
21,5
0001-004
автономное образовательное учреждение туберкулеза и контроль его терапии на федеральный округ,
высшего образования "Национальный
Томская обл., г.
основе спектрального анализа
исследовательский Томский
Томск, пр-кт Ленина,
выдыхаемого воздуха
государственный университет"
дом 36
5
2019-14-5886539
Федеральное государственное
Механизмы развития и передачи
119333, Центральный 33,290264 16,645132 16,645132
0001-005
бюджетное учреждение науки Институт инфекционных заболеваний человека
федеральный округ,
вычислительной математики Российской вирусной и бактериальной природы,
г. Москва, ул.
академии наук
Губкина, дом 8
представляющие, в силу своего
масштаба, проблему огромной
социальной значимости для Российской
Федерации и Европейского союза
6
2019-14-5881349
Федеральное государственное
Междисциплинарная концепция для 119071, Центральный
43,3
21,65
21,65
0001-006
учреждение "Федеральный
ранней диагностики и повышения
федеральный округ,
г. Москва, пр-кт
исследовательский центр
эффективности терапии туберкулеза
Ленинский, дом 33,
"Фундаментальные основы
корпус 2
биотехнологии" Российской академии
наук"
7
2019-14-5882106
Федеральное государственное
Новое средство для борьбы с ВИЧ119991, Центральный
43,3
21,65
21,65

№ п/п

Регистрационны Уникальный
й номер заявки номер заявки

Наименование юридического лица
участника конкурса

Тема проекта

Почтовый адрес

0001-007

8

2019-14-5880001-008

0997

9

2019-14-5880001-009

5546

10

2019-14-5880001-010

5015

11

2019-14-5880001-011

3927

12

2019-14-5880001-012

7120

13

2019-14-5880001-013

0832

14

2019-14-5880001-014

0944

15

2019-14-588-

1217

бюджетное учреждение науки Институт
инфекцией в России и странах
федеральный округ,
общей генетики им.Н.И. Вавилова
Европейского Союза на основе
г. Москва, ул.
Российской академии наук
геномного редактирования
Губкина, дом 3
Федеральное государственное унитарное
Изучение генетических и
197110, Северо43,3
предприятие "Государственный научноиммунологических детерминант
Западный
исследовательский институт особо
восприимчивости, передачи и прогрессии федеральный округ,
ВИЧ-инфекции среди потребителей
г. Санкт-Петербург,
чистых биопрепаратов" Федерального
инъекционных наркотиков в России и ул. Пудожская, дом 7
медико-биологического агентства
странах Восточной Европы
Федеральное государственное
Разработка и апробация новых подходов
197022, Северо34,4564
бюджетное образовательное учреждение к вовлечению, удержанию и лечению
Западный
федеральный округ,
высшего образования "Первый Cанктнаркопотребителей больных ВИЧПетербургский государственный
инфекцией, туберкулезом и вирусными г. Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого,
медицинский университет имени
гепатитами в Российской Федерации и
дом 6/8
академика И.П. Павлова" Министерства
странах Европейского Союза
здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное учреждение
Научные исследования по ВИЧ,
664035, Сибирский
43,3
здравоохранения "Иркутский областной
туберкулезу (ТБ) и / или гепатиту С
федеральный округ,
центр по профилактике и борьбе со
(ВГС) у пациентов с указанными моно-, Иркутская обл., г.
Иркутск, ул.
СПИД и инфекционными
коинфекциями и / или сопутствующими
Спартаковская, дом
заболеваниями"
заболеваниями
11
Федеральное государственное
Новые технологии молекулярно127473, Центральный 43,27521
бюджетное учреждение "Национальный генетической диагностики туберкулеза и федеральный округ,
прогнозирование распространения
г. Москва, ул.
медицинский исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных инфекционных заболеваний в Европе и Достоевского, дом 4,
корпус 2
Российской Федерации
заболеваний" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное
Механизмы возникновения
109240, Центральный
43,3
бюджетное учреждение науки
гепатоцеллюлярной карциномы у
федеральный округ,
Федеральный исследовательский центр пациентов после излечения от вирусного г. Москва, проезд
гепатита С.
Устьинский, дом 2/14
питания, биотехнологии и безопасности
пищи
федеральное государственное бюджетное
Инфекция, вызванная вирусом
123098, Центральный
43,3
учреждение «Национальный
иммунодефицита человека (ВИЧфедеральный округ,
исследовательский центр эпидемиологии инфекция), туберкулез (ТБ) и ВИЧ/ТБг. Москва, ул.
и микробиологии имени почетного
коинфекция в России: филодинамические Гамалеи, дом 18
академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства
исследования и разработка новых
здравоохранения Российской Федерации
методов диагностики и лечения
Федеральное государственное
Комплексное решение для быстрой и 107564, Центральный
42
бюджетное научное учреждение
высокоэффективной диагностики
федеральный округ,
"Центральный научно-исследовательский
г. Москва, аллея
туберкулеза легких, включающее
институт туберкулеза"
выявление, определение лекарственной Яузская, дом 2, офис
13
чувствительности возбудителя
туберкулеза и контроль эффективности
противотуберкулезной химиотерапии
Федеральное государственное
Сравнительное исследование
127473, Центральный
42

21,65

21,65

17,2282

17,2282

21,65

21,65

21,65

21,62521

21,65

21,65

21,65

21,65

21

21

21

21

бюджетное учреждение "Национальный
медицинский исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных
заболеваний" Министерства
здравоохранения Российской Федерации

0001-015

16

2019-14-5880001-016

5191

17

2019-14-5880001-017

7148

генетического разнообразия
возбудителей ВИЧ-инфекции,
туберкулеза и вирусного гепатита С в
ассоциации с патогенезом,
коморбидностью, клиническими
исходами и трансмиссивностью с
перспективой одновременного контроля
и ликвидации указанных инфекционных
заболеваний в Российской Федерации и
странах Европейского Союза
Прогнозирование эффективности мер по
элиминации ВИЧ/ВГС на основе сетей
передачи инфекций в Европе и России

Федеральное бюджетное учреждение
науки "Центральный научноисследовательский институт
эпидемиологии" Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
федеральное государственное бюджетное Разработка моделей профилактики ВИЧобразовательное учреждение высшего
инфекции, вируса гепатита С и
образования "Санкт-Петербургский
туберкулеза и направления на лечение
государственный университет"
для людей, употребляющих наркотики

Подписи:
Сопредседатель комиссии

_________________ Минцаев М.Ш.

Сопредседатель комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Аникеев А.В.
_________________ Кудинов А.Н.
_________________ Харитонова Н.Ю.
_________________ Христофоров Д.С.

Секретарь комиссии

_________________ Мякинин Д.А.

федеральный округ,
г. Москва, ул.
Достоевского, дом 4,
корпус 2

111123, Центральный
федеральный округ,
г. Москва, ул.
Новогиреевская, дом
3а

41,91

20,955

20,955

199034, СевероЗападный
федеральный округ,
г. Санкт-Петербург,
наб. Университетская,
дом 7/9

42,1

21,1
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