МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2/8
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

9 июня 2015 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление
субсидий в рамках 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 (мероприятие 1.1, 8 очередь) по проектам:
лот 1. «Развитие исследовательской и аналитической инфраструктуры научнотехнологического прогнозирования с привлечением сети отраслевых центров
научно-технологического прогнозирования на базе ведущих организаций сектора
исследований и разработок» (шифр: 2015-02-573-0009);
лот 2. «Прогноз и перспективы развития крупных исследовательских
инфраструктур и международных исследовательских сетей» (шифр: 2015-02-5730007);
лот 3. «Формирование единой централизованной научно-технологической и
инновационной среды в рамках проектов, реализуемых вузами, совместно с
предприятиями в части поддержки отечественного промышленного производства, в
целях определения научно-технологических приоритетов (импортозамещение)»
(шифр: 2015-02-573-0005).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Байгозина Ольга Владимировна
Горчаков Константин Леонидович
Потапов Сергей Александрович
Рознатовская Наталья Григорьевна
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 9 июня 2015 г. по
адресу: 125993, Москва, Тверская ул., д. 11.

По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и
условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила:
1. Допустить к участию и признать участниками в конкурсном отборе
участников конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе участнику конкурса
согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
Подписи:
Заместитель председателя комиссии _________________ Байгозина О.В.
Члены комиссии

_________________ Арбузов О.А.
_________________ Горчаков К.Л.
_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 1 к протоколу № 2/8 рассмотрения заявок на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Всего
2015 г.
2016 г.
Лот 1. № 2015-02-573-0009 «Развитие исследовательской и аналитической инфраструктуры научно-технологического прогнозирования с привлечением сети
отраслевых центров научно-технологического прогнозирования на базе ведущих организаций сектора исследований и разработок»
1
2015-02-573-0009-003
6599
Федеральное государственное
Развитие исследовательской и
26,4
13,2
13,2
бюджетное образовательное
аналитической инфраструктуры научноучреждение высшего
технологического прогнозирования с
профессионального образования привлечением сети отраслевых центров
"Уральский государственный научно-технологического прогнозирования
на базе ведущих организаций сектора
университет физической
культуры"
исследований и разработок.
2
2015-02-573-0009-010
7165
федеральное государственное
Развитие исследовательской и
29,9
14,95
14,95
автономное образовательное
аналитической инфраструктуры научноучреждение высшего
технологического прогнозирования с
профессионального образования привлечением сети отраслевых центров
"Национальный
научно-технологического прогнозирования
исследовательский университет
на базе ведущих организаций сектора
"Высшая школа экономики"
исследований и разработок.
3
2015-02-573-0009-011
4781
Автономная некоммерческая
Развитие исследовательской и
30
15
15
организация высшего
аналитической инфраструктуры научнопрофессионального образования
технологического прогнозирования с
"Международный банковский
привлечением сети отраслевых центров
институт"
научно-технологического прогнозирования
на базе ведущих организаций сектора
исследований и разработок.
Лот 2. № 2015-02-573-0007 «Прогноз и перспективы развития крупных исследовательских инфраструктур и международных исследовательских сетей»
4
2015-02-573-0007-005
0380
федеральное государственное Прогноз и перспективы развития крупных
20
13
7
бюджетное образовательное
исследовательских инфраструктур и
учреждение высшего
международных исследовательских сетей
профессионального образования
"Московский государственный
университет леса"
5
2015-02-573-0007-006
6423
Федеральное государственное Прогноз и перспективы развития крупных
19,99
12,99
7
бюджетное научное учреждение
исследовательских инфраструктур и
"Научно-исследовательский
международных исследовательских сетей
институт - Республиканский
исследовательский научно№ п/п

Регистрационный номер
заявки

Уникальный номер
заявки

Наименование юридического
лица участника конкурса

Тема проекта

6

2015-02-573-0007-009

7106

консультационный центр
экспертизы"
Фонд "Центр стратегических
разработок"

Прогноз и перспективы развития крупных
исследовательских инфраструктур и
международных исследовательских сетей
Прогноз и перспективы развития крупных
исследовательских инфраструктур и
международных исследовательских сетей

18,9

12,3

6,6

федеральное государственное
17,8
11,57
6,23
бюджетное учреждение
"Национальный
исследовательский центр
"Курчатовский институт"
Лот 3. № 2015-02-573-0005 «Формирование единой централизованной научно-технологической и инновационной среды в рамках проектов, реализуемых
вузами, совместно с предприятиями в части поддержки отечественного промышленного производства, в целях определения научно-технологических
приоритетов (импортозамещение)»
8
2015-02-573-0005-001
5487
федеральное государственное Формирование единой централизованной
13,5
6,75
6,75
бюджетное образовательное научно-технологической и инновационной
учреждение высшего
среды в рамках проектов, реализуемых
профессионального образования вузами, совместно с предприятиями в части
"Московский государственный поддержки отечественного промышленного
университет путей сообщения" производства, в целях определения научнотехнологических приоритетов
(импортозамещение)
9
2015-02-573-0005-002
5498
Федеральное государственное Формирование единой централизованной
14
7
7
бюджетное образовательное научно-технологической и инновационной
учреждение высшего
среды в рамках проектов, реализуемых
профессионального образования вузами, совместно с предприятиями в части
"Уральский государственный поддержки отечественного промышленного
производства, в целях определения научноуниверситет физической
технологических приоритетов
культуры"
(импортозамещение)
10
2015-02-573-0005-007
8568
Общество с ограниченной
Формирование единой централизованной
15,947
7,973
7,974
ответственностью
научно-технологической и инновационной
"ПрофКонсалтКомпани"
среды в рамках проектов, реализуемых
вузами, совместно с предприятиями в части
поддержки отечественного промышленного
производства, в целях определения научнотехнологических приоритетов
(импортозамещение)
11
2015-02-573-0005-008
9693
федеральное государственное Формирование единой централизованной
15,1
7,5
7,6
бюджетное образовательное научно-технологической и инновационной
учреждение высшего
среды в рамках проектов, реализуемых
профессионального образования вузами, совместно с предприятиями в части
"Московский государственный поддержки отечественного промышленного
технологический университет производства, в целях определения научно7

2015-02-573-0007-012

2537

"СТАНКИН"

12

2015-02-573-0005-013

8005

технологических приоритетов
(импортозамещение)
федеральное государственное Формирование единой централизованной
бюджетное образовательное научно-технологической и инновационной
учреждение высшего
среды в рамках проектов, реализуемых
профессионального образования вузами, совместно с предприятиями в части
"Московский государственный поддержки отечественного промышленного
строительный университет" производства, в целях определения научнотехнологических приоритетов
(импортозамещение) для строительной
отрасли

Подписи:
Заместитель Председателя комиссии:

_________________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

_________________________ Арбузов О.А.
_________________________ Горчаков К.Л.
_________________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.

16

8

8

Приложение № 2 к протоколу № 2/8 рассмотрения конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета

Об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе
Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
Причина отклонения
лица) участника размещения заказа
Лот 3. № 2015-02-573-0005 «Формирование единой централизованной научно-технологической и инновационной среды в рамках проектов, реализуемых вузами,
совместно с предприятиями в части поддержки отечественного промышленного производства, в целях определения научно-технологических приоритетов
(импортозамещение)»
1
2015-02-573-0005-004
9720
Разработка технологии серийного
Федеральное государственное
Отказать Участнику конкурса в допуске к
производства мощных импульсных бюджетное образовательное учреждение участию в Конкурсе на основании:
металлокерамических тиратронов
высшего профессионального
- нарушены требования п.3.2.7 Конкурсной
и источников рентгеновского
документации (Участником конкурса превышен
образования "Рязанский
излучения для импортозамещения государственный университет имени предельный размер субсидии по лоту).
Допущенное нарушение является основанием для
в областях энергетики и
С.А. Есенина"
отказа в допуске Участника конкурса к участию в
здравоохранения, а также средств
Конкурсе.
контроля технологических
операций

№ Регистрационный номер
п/п
заявки

Уникальный
номер заявки

Заявленная тема работ

Подписи:
Заместитель Председателя комиссии:

_________________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

_________________________ Арбузов О.А.
_________________________ Горчаков К.Л.
_________________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.

