МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-05-585-0008-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий
г. Москва

25 сентября 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
Смирнов Виктор Михайлович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление грантов в форме субсидий началась в 11:00 по московскому времени
25 сентября 2019 г. 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.
1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации поступило 3
(три) конверта. 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.
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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

________________ Пивинская И.И.

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

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

Секретарь комиссии

________________ Денисова И.Г.
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Приложение № 1 к протоколу № 2019-05-585-0008-1 вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме
субсидий
Запрашиваемый объем
финансирования (млн.
№ п/п
Тема проекта
Почтовый адрес
Примечание
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»
Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

1

2019-05-585-0008001

7602

2

2019-05-585-0008002

1116

3

2019-05-585-0008003

7753

Наименование юридического
лица участника конкурса

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

Подписи:
Председатель комиссии

________________ Пивинская И.И.

Заместитель председателя комиссии

________________ Базин Д.А.

Члены комиссии:

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

Секретарь комиссии

________________ Денисова И.Г.
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191187, СевероЗападный федеральный
округ, г. СанктПетербург, наб.
Кутузова, дом 10
119017, Центральный
федеральный округ, г.
Москва, ул. Пятницкая,
дом 48
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105005, Центральный
федеральный округ, г.
Москва, ул. Радио, дом
17
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5
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