МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2/20
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

27 ноября 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, 20 очередь) по проекту: «Разработка механизмов привлечения
образовательных организаций по модели открытых инноваций для поиска инновационных решений в рамках реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы» (шифр: 2015-02-573-0028).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Байгозина Ольга Владимировна
Быстров Игорь Евгеньевич
Потапов Сергей Александрович
Рознатовская Наталья Григорьевна
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 27 ноября 2015 г. по адресу:
г. Москва, Тверская ул., д. 11.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
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 их участниками конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе участникам конкурса согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии _________________ Байгозина О.В.
Члены комиссии

_________________ Арбузов О.А.
_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 1 к протоколу № 2/20 рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
№ п/п

РегистрационУникальный Наименование юридического лица учаный номер заявномер заявки
стника конкурса
ки

Тема проекта

Запрашиваемый объем финансирования
(млн. руб.)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Лот 1. № 2015-02-573-0028. «Разработка механизмов привлечения образовательных организаций по модели открытых инноваций для поиска инновационных
решений в рамках реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы»
1
2015-02-5732202
федеральное государственное бюджетное Разработка механизмов привлечения образова43,3
10,3
16
17
0028-002
образовательное учреждение высшего тельных организаций по модели открытых инпрофессионального образования "Мос- новаций для поиска инновационных решений в
ковский государственный университет рамках реализации дорожных карт Национальдизайна и технологии"
ной технологической инициативы.
2
2015-02-5733544
федеральное государственное автоном- Разработка механизмов привлечения образова- 38,7535
9,2185
14,32
15,215
0028-003
ное образовательное учреждение высше- тельных организаций по модели открытых инго образования "Нижегородский госу- новаций для поиска инновационных решений в
дарственный университет им.
рамках реализации дорожных карт НациональН.И.Лобачевского"
ной технологической инициативы.
3
2015-02-5732532
федеральное государственное автоном- Разработка механизмов привлечения образова- 36,805
8,755
13,6
14,45
0028-004
ное образовательное учреждение высше- тельных организаций по модели открытых инго профессионального образования
новаций для поиска инновационных решений в
"Дальневосточный федеральный универ- рамках реализации дорожных карт Национальситет"
ной технологической инициативы.

Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

_________________ Арбузов О.А.
_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 2 к протоколу № 2/20 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
Заявленная тема работ
Причина отклонения
(для физического лица) участника размещения заказа
Лот 1. № 2015-02-573-0028. «Разработка механизмов привлечения образовательных организаций по модели открытых инноваций для поиска инновационных
решений в рамках реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы»
2015-02-573-00285804
Разработка механизмов приФонд "Центр стратегических Отказать Участнику конкурса в допуске к участию в Конкурсе по
001
влечения образовательных
разработок"
следующему основанию:
организаций по модели откры- нарушено требование пп.3.2.7 КД: уменьшение запрашиваемого
тых инноваций для поиска
объема финансирования из федерального бюджета не пропорциоинновационных решений в
нально по каждому финансовому году. А именно, запрашиваемый
рамках реализации дорожных
размер субсидии по лоту составляет 37% предельного, по 2015 г.–
карт Национальной техноло5%, по 2016 г.- 94%, по 2017 г.- 30%.
гической инициативы.

№ Регистрационный
п/п
номер заявки

1

Уникальный
номер заявки

Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

_________________ Арбузов О.А.
_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

