МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1/20
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

26 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
Горчаков Константин Леонидович
Потапов Сергей Александрович
Рознатовская Наталья Григорьевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 11:00 по
московскому времени 26 ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
На заседании присутствовали все члены комиссии.
1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес
Министерства образования и науки Российской Федерации поступило 4 (четыре)
конверта. 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.
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.

Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

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 № 1/20 вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета
Запрашиваемый объем
финансирования (млн.
Тема проекта
Почтовый адрес
Примечание
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
2015-02-5735804
Фонд "Центр стратегических
Разработка механизмов
109180,
16
0,5
15
0,5
0028-001
разработок"
привлечения образовательных
Центральный
организаций по модели открытых федеральный
инноваций для поиска
округ, Москва г,
инновационных решений в
ул. Якиманка М.,
рамках реализации дорожных
дом 2/1,оф.2.35
карт Национальной
технологической инициативы.
2
2015-02-5732202
федеральное государственное
Разработка механизмов
115035,
43,3 10,3 16
17
0028-002
бюджетное образовательное привлечения образовательных
Центральный
учреждение высшего
организаций по модели открытых федеральный
профессионального
инноваций для поиска
округ, Москва г,
образования "Московский
инновационных решений в
ул.
государственный университет рамках реализации дорожных
Садовническая,
дизайна и технологии"
карт Национальной
дом 33, стр.1
технологической инициативы.
3
2015-02-5733544
федеральное государственное
Разработка механизмов
603950,
38,75 9,218 14,32 15,215
0028-003
автономное образовательное привлечения образовательных
Приволжский
35
5
учреждение высшего
организаций по модели открытых федеральный
образования "Нижегородский
инноваций для поиска
округ,
государственный университет
инновационных решений в
Нижегородская
им. Н.И.Лобачевского"
рамках реализации дорожных
обл, г. Нижний
карт Национальной
Новгород, пр-кт
технологической инициативы. Гагарина, дом 23
4
2015-02-5732532
федеральное государственное
Разработка механизмов
690950,
36,80 8,755 13,6 14,45
0028-004
автономное образовательное привлечения образовательных Дальневосточный 5
учреждение высшего
организаций по модели открытых федеральный
профессионального
инноваций для поиска
округ,

Регистрационн
Уникальный Наименование юридического
№ п/п
ый номер
номер заявки лица участника конкурса
заявки

образования
"Дальневосточный
федеральный университет"

инновационных решений в
рамках реализации дорожных
карт Национальной
технологической инициативы.

Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

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

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Суханова, дом
8

