МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 3/32
оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета
г. Москва

30 октября 2014 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 по приоритетному направлению «Информационнотелекоммуникационные системы» (мероприятие 1.3, 32 очередь) по проекту:
«Разработка архитектур и технологий микросерверов для создания перспективных
высокоплотных высокопроизводительных вычислительных систем» (шифр: 201414-579-0132)
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Баранова Вера Павловна
Лышенко Андрей Владиленович
Мустафин Анвер Харасович
Поляков Андрей Мартинович
Яхин Рашид Кяримович
Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий из федерального бюджета началась 30.10.2014 по адресу: г. Москва,
Тверская улица, д. 11.
На заседании присутствовали все члены комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
Конкурсная комиссия, руководствуясь положениями разделов 4.3 "Оценка
заявок на участие в конкурсе" и 2.4 "Требования к проекту, представляемому
участником конкурса в заявке на участие в конкурсе" Конкурсной документации и
учитывая результаты экспертизы заявок на участие в конкурсном отборе,
сформировала и утвердила рейтинг заявок, участвующих в конкурсном отборе.

Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой
заявке на участие в конкурсном отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
В связи с тем, что по лоту поступило две заявки, а в рамках конкурса
предусмотрено заключение не более 2 (двух) Соглашений, конкурсная комиссия
приняла решение признать конкурс несостоявшимся.
По заявке № 2014-14-579-0132-001 (ООО "Софт-Кристалл") оценки критерия
«Качество научного проекта» и «Квалификация, опыт работы и научные
достижения коллектива исполнителей проекта» получили в среднем менее 50% от
максимального количества балла по каждому критерию, что дает основание
конкурсной комиссии не считать заявку № 2014-14-579-0132-001 победителем
конкурса (п. 4.3.13 КД).
Сведения о победителе конкурсного отбора приведены в приложении № 2 к
настоящему протоколу.
Участник конкурса, признанный победителем конкурса (приложение №2),
должен подписать Соглашение и передать их Заказчику на условиях и в срок,
установленных в части 5 "Порядок заключения соглашения" конкурсной
документации.
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.

Приложение № 1 к протоколу № 3/32 оценки заявок на участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

№ п/п

1

2

Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Заявленная тема работ

Наименование (для юридического лица),
Итоговый балл
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
заявки
участника размещения заказа
Лот . № 2014-14-579-0132Разработка архитектур и технологий микросерверов для создания перспективных высокоплотных высокопроизводительных
вычислительных систем
2014-14-579-0132-002
4530
Разработка экспериментального образца микросервера для
Открытое акционерное общество "Т76
создания перспективных высокоплотных
Платформы"
высокопроизводительных вычислительных систем
2014-14-579-0132-001
2774
Разработка архитектуры микросервера на базе ARM
Общество с ограниченной ответственностью
41,67
процессора для построения высокопроизводительных
"Софт-Кристалл"
вычислительных систем широкого спектра назначения

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.

Приложение № 2 к протоколу № 3/32 оценки заявок на участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

Сведения о победителе конкурса

№ п/п

1

Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер
заявки

Заявленная тема работ

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

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Почтовый адрес
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Лот 1. № 2014-14-579-0132 «Разработка архитектур и технологий микросерверов для создания перспективных высокоплотных высокопроизводительных
вычислительных систем»
2014-14-579-01324530
Разработка экспериментального образца
Открытое акционерное
117198, Центральный
35,44
13
10,8
11,64
002
микросервера для создания
общество "Т-Платформы"
федеральный округ,
перспективных высокоплотных
Москва г, пр-кт
высокопроизводительных
Ленинский, дом
вычислительных систем
113/1,оф.Е-520

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.
05 ноября 2014 г.

