МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2017-14-588-0006-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

21 июня 2016 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» (мероприятие 2.2, 3 очередь) по проекту: «Проведение
исследований по приоритетным направлениям с участием научноисследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020” на 2016-2017 гг.:
инициатива ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное хозяйство для общества будущего»
(шифр: 2017-14-588-0006).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Едименченко Татьяна Михайловна
Коротков Дмитрий Павлович
Лышенко Андрей Владиленович
Мякинин Дмитрий Анатольевич
Поляков Андрей Мартинович
Шашкин Антон Павлович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 11:00
по московскому времени 21 июня 2016 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
Всего на заседании присутствовало 6 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 образования и науки Российской Федерации поступило 10
(десять) конвертов. 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

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Коротков Д.П.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии

__________________ Мякинин Д.А.
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Приложение № 1 к протоколу № 2017-14-588-0006-1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета
№ п/п

Регистрационный Уникальный
номер заявки
номер заявки

Наименование юридического лица
участника конкурса

Тема проекта

Почтовый адрес

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.) Примечание
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Лот 1. № 2017-14-588-0006 «Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов странчленов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020” на 2016-2017 гг.: инициатива ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное хозяйство для
общества будущего»
1 2017-14-588-00065410
федеральное государственное
Сравнительный анализ на основе
194021, Северо18,393 6,129 6,129 6,135
001
бюджетное образовательное
эталонных показателей
Западный федеральный
учреждение высшего образования
устойчивости цепочек
округ, г. Санкт"Санкт-Петербургский
производства стоимостей
Петербург, пер.
государственный лесотехнический
Институтский, дом 5
университет имени С.М. Кирова"
2 2017-14-588-00069831
федеральное государственное
Сравнительная оценка
167001, Северо27
9
9
9
002
бюджетное образовательное
устойчивости стоимостных
Западный федеральный
учреждение высшего образования цепочек на основе лесных ресурсов округ, Коми Респ, г.
"Сыктывкарский государственный
и не возобновляемого сырья
Сыктывкар, пр-кт
университет имени Питирима
Октябрьский, дом 55
Сорокина"
3 2017-14-588-00062012
Федеральное государственное
Оценка риска и разработка
185910, Северо18,36 6,12
6,12 6,12
003
бюджетное учреждение науки
механизмов принятия решений в Западный федеральный
Институт леса Карельского научного управлении экологическими и
округ, Карелия Респ, г.
центра Российской академии наук
социально-экономическими
Петрозаводск, ул.
услугами таежных лесов в
Пушкинская, дом 11,
условиях изменения климата.
4 2017-14-588-00069962
Федеральное государственное
Поддержка принятия решений по 117997, Центральный
27
9
9
9
004
бюджетное учреждение науки Центр
экосистемным услугам лесов
федеральный округ, г.
по проблемам экологии и
Европы - определение ценности,
Москва, ул.
продуктивности лесов Российской
синергетические эффекты и
Профсоюзная, дом
академии наук
компромиссы
84/32, стр.14
5 2017-14-588-00066055
федеральное государственное
Стратегии и вызовы
660041, Сибирский
25,5
8,5
8,5
8,5
005
автономное образовательное
рискоустойчивого управления
федеральный округ,
учреждение высшего образования
лесами Евразии
Красноярский край, г.
"Сибирский федеральный
Красноярск, пр-кт
университет"
Свободный, дом 79
6 2017-14-588-00068445
Федеральное государственное
Изучение транспорта углерода в
660036, Сибирский
27
9
9
9
006
бюджетное учреждение науки
микоризу как ключевого фактора
федеральный округ,
Институт леса им. В.Н. Сукачева
устойчивости древесных пород к Красноярский край, г.
Сибирского отделения Российской неблагоприятным последствиям
Красноярск, ул.
академии наук
глобального изменения климата Академгородок, дом 50
7 2017-14-588-00063653
федеральное государственное
Адаптация системы
194021, Северо22,635 7,545 7,545 7,545

007

8

2017-14-588-0006008

3588

9

2017-14-588-0006009

6491

10

2017-14-588-0006010

5879

бюджетное образовательное
лесоуправления после воздействия Западный федеральный
учреждение высшего образования
стрессовых факторов - три
округ, г. Санкт"Санкт-Петербургский
горизонта подходов.
Петербург, пер.
государственный лесотехнический
Институтский, дом 5
университет имени С.М. Кирова"
Федеральное государственное
Отбор, изучение и воспроизводство 394087, Центральный
24
бюджетное учреждение
устойчивых и продуктивных
федеральный округ,
"Всероссийский научногенотипов быстрорастущих
Воронежская обл., г.
исследовательский институт лесной
древесных растений на основе
Воронеж, ул.
генетики, селекции и
инновационных биотехнологий для Ломоносова, дом 105
биотехнологии"
создания энергетических
плантаций
Федеральное государственное
Совершенствование
143030, Центральный 24,28
бюджетное учреждение науки
лесоуправления для повышения
федеральный округ,
Институт лесоведения Российской
устойчивости и биологической
Московская обл., с.
академии наук
продуктивности искусственных и Успенское (Одинцовский
естественных еловых экосистем на район), ул. Советская,
фоне долгосрочных климатических
дом 21
изменений
Федеральное государственное
Влияние лесного хозяйства на
692510,
2,1
бюджетное образовательное
развитие стран Европы по
Дальневосточный
учреждение высшего образования низкоуглеродистым сценариям на
федеральный округ,
"Приморская государственная
основе взаимодействия
Приморский край, г.
сельскохозяйственная академия"
заинтересованных сторон
Уссурийск, пр-кт
Блюхера, дом 44, оф.308

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Коротков Д.П.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии

_________________ Мякинин Д.А.
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