МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2/1
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

22 апреля 2016 г.

Предмет конкурса: отбор организаций-исполнителей прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок по комплексному проекту,
реализация которого осуществляется в рамках мероприятия 1.4 (1 очередь) и 1.3 (1
очередь) федеральной целевой программы «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:
лот 1. «Разработка информационно-программных средств для автоматизации
управления высокотехнологичным оборудованием в условиях цифрового
машиностроительного производства» (шифр 2016-14-582-0003);
лот 2. «Разработка и программная реализация типовых протоколов
информационного обмена и взаимодействия для высокотехнологичного
машиностроительного оборудования» (шифр 2016-14-579-0007);
лот 3. «Разработка и программная реализация математических методов
обеспечения защиты информации реального времени для высокотехнологичного
машиностроительного оборудования» (шифр 2016-14-579-0008).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Антропов Алексей Петрович
Баранова Вера Павловна
Поликанова Ирина Сергеевна
Поляков Андрей Мартинович
Салихов Сергей Владимирович
Сёмин Алексей Алексеевич
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 22 апреля 2016 г. по
адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило
большинство от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
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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.
2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе участникам конкурса
согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Салихов С.В.

Заместитель председателя комиссии __________________ Антропов А.П.
Члены комиссии:

__________________ Поляков А.М.
__________________ Сёмин А.А.
__________________ Поликанова И.С.

Секретарь комиссии

__________________ Баранова В.П.
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Приложение № 1 к протоколу № 2/1 рассмотрения заявок на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
№ п/п

Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Наименование юридического лица
участника конкурса

Тема проекта

Запрашиваемый объем финансирования
(млн. руб.)
Всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Лот 1. № 2016-14-582-0003. «Разработка информационно-программных средств для автоматизации управления высокотехнологичным оборудованием в
условиях цифрового машиностроительного производства»
1 2016-14-582-0003-004
4080
федеральное государственное
Разработка информационно187,5
37,5
60
автономное образовательное
программных средств для автоматизации
учреждение высшего образования
управления высокотехнологичным
"Национальный исследовательский оборудованием в условиях цифрового
Томский политехнический
машиностроительного производства
университет"
2 2016-14-582-0003-007
7099
федеральное государственное
Разработка информационно187,5
37,5
60
бюджетное образовательное
программных средств для автоматизации
учреждение высшего образования
управления высокотехнологичным
"Московский технологический
оборудованием в условиях цифрового
университет"
машиностроительного производства
3 2016-14-582-0003-010
4367
федеральное государственное
Разработка информационно187,5
37,5
60
бюджетное образовательное
программных средств для автоматизации
учреждение высшего
управления высокотехнологичным
профессионального образования
оборудованием в условиях цифрового
"Московский государственный
машиностроительного производства
технический университет имени
Н.Э.Баумана"
Лот 2. № 2016-14-579-0007. «Разработка и программная реализация типовых протоколов информационного обмена и взаимодействия для
высокотехнологичного машиностроительного оборудования»
4 2016-14-579-0007-005
3009
Общество с ограниченной
Разработка и программная реализация
40
25
15
ответственностью "ИНКОМ"
типовых протоколов информационного
обмена и взаимодействия для
высокотехнологичного
машиностроительного оборудования.
5 2016-14-579-0007-008
9383
Общество с ограниченной
Разработка и программная реализация
40
25
15
ответственностью "Феникс-ТУЛС" типовых протоколов информационного
обмена и взаимодействия для
высокотехнологичного
машиностроительного оборудования
6 2016-14-579-0007-011
4201
федеральное государственное
Разработка и программная реализация
40
25
15
бюджетное образовательное
типовых протоколов информационного

3

90

90

90

0

0

0

учреждение высшего образования
обмена и взаимодействия для
"Казанский национальный
высокотехнологичного
исследовательский технический
машиностроительного оборудования
университет им. А.Н. ТуполеваКАИ"
Лот 3. № 2016-14-579-0008. «Разработка и программная реализация математических методов обеспечения защиты информации реального времени для
высокотехнологичного машиностроительного оборудования»
7 2016-14-579-0008-006
7769
федеральное государственное
Разработка и программная реализация
40
25
15
автономное образовательное
математических методов обеспечения
учреждение высшего образования защиты информации реального времени
"Национальный исследовательский
для высокотехнологичного
Томский государственный
машиностроительного оборудования.
университет"
8 2016-14-579-0008-009
7675
Закрытое акционерное общество
Разработка и программная реализация
40
25
15
"Научно-технический центр
математических методов обеспечения
"Станкоинформзащита"
защиты информации реального времени
для высокотехнологичного
машиностроительного оборудования.
9 2016-14-579-0008-012
8984
Общество с ограниченной
Разработка и программная реализация
40
25
15
ответственностью "Межотраслевой математических методов обеспечения
инжиниринговый центр МГТУ им. защиты информации реального времени
Н.Э.Баумана"
для высокотехнологичного
машиностроительного оборудования.

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Салихов С.В.

Заместитель председателя комиссии

__________________ Антропов А.П.

Члены комиссии:

__________________ Поляков А.М.
__________________ Сёмин А.А.
__________________ Поликанова И.С.

Секретарь комиссии

__________________ Баранова В.П.
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0

0

0

Приложение № 2 к протоколу № 2/1 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),
№ Регистрационный Уникальный
фамилия, имя, отчество (для
Заявленная тема работ
Причина отклонения
п/п номер заявки
номер заявки
физического лица)
участника размещения
заказа
Лот 1. № 2016-14-582-0003. «Разработка информационно-программных средств для автоматизации управления высокотехнологичным оборудованием в условиях
цифрового машиностроительного производства»
1 2016-14-582-00037920
Разработка информационнофедеральное
Отказать участнику конкурса в допуске к участию в конкурсе на
001
программных средств для
государственное бюджетное основании:
автоматизации управления
образовательное учреждение - не выполнено требование пункта КД 1.3.2.3 "Заявка на участие в
высокотехнологичным
высшего профессионального конкурсе по мероприятию 1.4, поданная одной из сторон Консорциума и
оборудованием в условиях
образования "Пермский содержащая предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1,
цифрового
национальный
принимается к рассмотрению только при условии подачи другими
машиностроительного
исследовательский
сторонами Консорциума заявок на участие в конкурсе по мероприятию
производства.
политехнический
1.3, содержащих предложение о выполнении ПНИ по Лотам №№ 2 и 3".
университет"
В соответствии с п. 1.3.3.5 КД заявки на участие в конкурсе, не
отвечающие требованиям, указанным в п.1.3.2.3 КД, расцениваются
конкурсной
комиссией
как
несоответствующие
требованиям,
установленным КД, и не допускаются к участию в конкурсе.
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Лот 2. № 2016-14-579-0007. «Разработка и программная реализация типовых протоколов информационного обмена и взаимодействия для высокотехнологичного
машиностроительного оборудования»
2016-14-579-00076672
Разработка и программная
федеральное
Отказать участнику конкурса в допуске к участию в конкурсе на
002
реализация типовых протоколов государственное бюджетное основании:
информационного обмена и образовательное учреждение - не выполнено требование пункта КД 1.3.3.2 "Заявки на участие в
взаимодействия для
высшего профессионального конкурсе по мероприятию 1.3, поданные сторонами Консорциума и,
высокотехнологичного
образования "Пермский содержащие предложение о выполнении ПНИ по Лотам №№ 2 и 3,
машиностроительного
национальный
принимаются к рассмотрению только при условии подачи другой
оборудования.
исследовательский
стороной Консорциума заявки на участие в конкурсе по мероприятию
политехнический
1.4, содержащей предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1".
университет"
В соответствии с п. 1.3.3.5 КД заявки на участие в конкурсе, не
отвечающие требованиям, указанным в п. 1.3.3.2 КД, расцениваются
конкурсной
комиссией
как
несоответствующие
требованиям,
установленным КД, и не допускаются к участию в конкурсе.
Лот 3. № 2016-14-579-0008. «Разработка и программная реализация математических методов обеспечения защиты информации реального времени для
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2016-14-579-0008003

2194

высокотехнологичного машиностроительного оборудования»
Разработка и программная
федеральное
Отказать участнику конкурса в допуске к участию в конкурсе на
реализация математических государственное бюджетное основании:
методов обеспечения защиты образовательное учреждение - не выполнено требование пункта КД 1.3.3.2 "Заявки на участие в
информации реального времени высшего профессионального конкурсе по мероприятию 1.3, поданные сторонами Консорциума и,
для высокотехнологичного
образования "Пермский содержащие предложение о выполнении ПНИ по Лотам №№ 2 и 3,
машиностроительного
национальный
принимаются к рассмотрению только при условии подачи другой
оборудования.
исследовательский
стороной Консорциума заявки на участие в конкурсе по мероприятию
политехнический
1.4, содержащей предложение о выполнении ПНИЭР по Лоту № 1".
университет"
В соответствии с п. 1.3.3.5 КД заявки на участие в конкурсе, не
отвечающие требованиям, указанным в п. 1.3.3.2 КД, расцениваются
конкурсной
комиссией
как
несоответствующие
требованиям,
установленным КД, и не допускаются к участию в конкурсе.

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Салихов С.В.

Заместитель председателя комиссии

__________________ Антропов А.П.

Члены комиссии:

__________________ Поляков А.М.
__________________ Сёмин А.А.
__________________ Поликанова И.С.

Секретарь комиссии

__________________ Баранова В.П.
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