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

20 июня 2017 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 1.3, 12 очередь) по проекту:
лот № 1 «Разработка программного обеспечения для аппаратной платформы,
используемой для коммутации трафика и акселерации сетевых сервисов» (шифр: 2017-14579-0055).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Донягина Людмила Алексеевна
Лышенко Андрей Владиленович
Минцаев Магомед Шавалович
Мякинин Дмитрий Анатольевич
Мустафин Анвер Харасович
Шашкин Антон Павлович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 14:00 по московскому
времени 20 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
Всего на заседании присутствовало 6 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

_________________ Минцаев М.Ш.

Заместитель председателя комиссии _________________ Лышенко А.В.
Члены комиссии:

_________________ Донягина Л.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Мустафин А.Х.

Секретарь комиссии

_________________ Мякинин Д.А.

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

Наименование юридического
лица участника конкурса

Тема проекта

Почтовый адрес

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.) Примечание
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Лот 1. № 2017-14-579-0055 «Разработка программного обеспечения для аппаратной платформы, используемой для коммутации трафика и акселерации
сетевых сервисов»
1

2017-14-5790055-001

6061

2

2017-14-5790055-002

2689

3

2017-14-5790055-003

4758

4

2017-14-5790055-004

0399

5

2017-14-5790055-005

8819

федеральное государственное
Исследование и разработка
автономное образовательное
программного обеспечения
учреждение высшего
многофункциональных
образования "Национальный клиентоориентированных систем
исследовательский университет энергоснабжения повышенной
"Московский институт
достоверности с
электронной техники"
сетецентрической архитектурой
для интеграции сетевых
энергосервисов
федеральное государственное
Разработка универсальной
автономное образовательное
программно-конфигурируемой
учреждение высшего
платформы адаптивного
образования "Санктуправления трафиком и сетевыми
Петербургский
сервисами уровня операторов
политехнический университет
сетей связи на базе
Петра Великого"
суперкомпьютерных смарттехнологий
федеральное государственное
Разработка программного
автономное образовательное
обеспечения для акселерации
учреждение высшего
сетевых сервисов с
образования "Санктиспользованием
Петербургский
высокопроизводительной
политехнический университет
аппаратной платформы
Петра Великого"
коммутации трафика
Некоммерческое партнерство
Разработка программного
"Центр прикладных
обеспечения для аппаратной
исследований компьютерных
платформы, используемой для
сетей"
коммутации трафика и
акселерации сетевых сервисов
федеральное государственное
бюджетное образовательное

Разработка программного
обеспечения для аппаратной

124498, Центральный
федеральный округ,
г. Москва, г.
Зеленоград, пл.
Шокина, дом 1

30

12,6

8,7

8,7

195251, СевероЗападный
федеральный округ,
г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая,
дом 29

30

12,6

8,7

8,7

195251, СевероЗападный
федеральный округ,
г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая,
дом 29

30

12,6

8,7

8,7

108811, Центральный
федеральный округ,
г. Москва, км.
Киевское шоссе 22-й
(п. Московский), дом
4, стр.1, оф. 407Б
119991, Центральный
федеральный округ,

30

12,6

8,7

8,7

30

12,6

8,7

8,7

учреждение высшего
образования "Московский
государственный университет
имени М.В.Ломоносова"

платформы, используемой для
коммутации трафика и
акселерации сетевых сервисов

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Минцаев М.Ш.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Лышенко А.В.

Члены комиссии:

_________________ Донягина Л.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Мустафин А.Х.

Секретарь комиссии

_________________ Мякинин Д.А.

г. Москва, ул.
Ленинские Горы, дом
1

