МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2017-14-582-0001-2а
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

19 сентября 2017 г.

Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на выполнение прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок, являющихся частью
комплексных научно-технических проектов по приоритетным направлениям
научно-технологического развития (мероприятие 1.4) (шифр: 2017-14-582-0001).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Казеев Илья Владимирович
Матвеев Сергей Юрьевич
Минцаев Магомед Шавалович
Сёмин Алексей Алексеевич
Шашкин Антон Павлович
Процедура повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 19 сентября 2017 г.
по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило
большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
В связи с технической ошибкой в протоколе № 2017-14-582-0001-2
от 07.09.2017 года заявки № 2017-14-582-0001-033 (Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»),
№ 2017-14-582-0001-034
(Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный
аграрный университет"), № 2017-14-582-0001-053 (Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Альметьевский
государственный нефтяной институт") и заявка № 2017-14-582-0001-123
(Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научноисследовательский геологический нефтяной институт") не были включены в список
заявок, подлежащих рассмотрению.
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По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и
условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила:
1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать его участниками
участников конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Матвеев С.Ю.

Заместитель председателя комиссии __________________ Минцаев М.Ш.
Члены комиссии:

__________________ Казеев И.В.
__________________ Сёмин А.А.
__________________ Шашкин А.П.
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Приложение № 1 к протоколу № 2017-14-582-0001-2а 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
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Лот 1. № 2017-14-582-0001. «Отбор проектов, направленных на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, являющихся частью
комплексных научно-технических проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития»

№ п/п

Регистрационный Уникальный Наименование юридического лица участника
номер заявки номер заявки
конкурса

1

2017-14-582-0001033

1049

2

2017-14-582-0001034

9074

3

2017-14-582-0001053

0290

4

2017-14-582-0001123

2839

Подписи:
Председатель комиссии

Тема проекта

Федеральное государственное автономное
Создание и внедрение высокоэффективной технологии
образовательное учреждение высшего
очистки нефтепромысловых вод с использованием
образования «Уральский федеральный
современных мембранных способов для разработки
университет имени первого Президента России месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти
Б.Н. Ельцина»
Федеральное государственное бюджетное
Разработка и внедрение технологии повышения
образовательное учреждение высшего
эффективности и экологической безопасности
образования "Уральский государственный
молочных производств, с применением
аграрный университет"
баромембранных процессов
Государственное бюджетное образовательное
Создание комплекса технологических решений для
учреждение высшего образования
увеличения нефтеотдачи пластов, содержащих
"Альметьевский государственный нефтяной
высоковязкую нефть.
институт"
Федеральное государственное бюджетное
Создание технологий геологического изучения и
учреждение "Всероссийский научнодобычи углеводородов из высокоуглеродистых
исследовательский геологический нефтяной низкопористых карбонатных и кремнисто-карбонатных
институт"
пород

__________________ Матвеев С.Ю.

Заместитель председателя комиссии __________________ Минцаев М.Ш.
Члены комиссии:

__________________ Казеев И.В.
__________________ Сёмин А.А.
__________________ Шашкин А.П.
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