МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2016-14-585-0003
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

11 мая 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 2.1, 2 очередь) по проекту: «Проведение исследований в соответствии с Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года по отобранным приоритетным направлениям научно-технологического сотрудничества с участием научно-исследовательских
организаций стран СНГ» (шифр: 2016-14-585-0003).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Баленко Георгий Викторович
Едименченко Татьяна Михайловна
Казеев Илья Владимирович
Лышенко Андрей Владиленович
Мякинин Дмитрий Анатольевич
Поляков Андрей Мартинович
Сёмин Алексей Алексеевич
Шашкин Антон Павлович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 11:30 по московскому времени 11 мая 2016 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
Всего на заседании присутствовало 8 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 8 (восемь)
конвертов. Все конверты с заявками на участие в конкурсном отборе представлены в
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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.

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Баленко Г.В.
_________________ Казеев И.В.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сёмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии

_________________ Мякинин Д.А.
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Приложение № 1 к протоколу № 2016-14-585-0003 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 2016 г. 2017 г.
Лот 1. № 2016-14-585-0003 «Проведение исследований в соответствии с Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года по отобранным приоритетным направлениям научно-технологического сотрудничества с участием научноисследовательских организаций стран СНГ».
1
2016-14-5856051
Акционерное общество
Исследование и разработка научно-технических 111250, Централь30
15
15
0003-001
"Российская корпорация решений по созданию Многоцелевой аэрокосми- ный федеральный
ракетно-космического прической системы прогнозного мониторинга
округ, г. Москва,
боростроения и информаци- (МАКСМ) и сервисов комплексного ситуацион- ул. Авиамоторная,
онных систем"
ного представления информации предупреждения
дом 53
о природных и техногенных катастрофах на территории России и стран СНГ
2
2016-14-5856307
Общество с ограниченной Разработка технологии построения программно- 390000, Централь29
14,5
14,5
0003-002
ответственностью "Произ- аппаратного комплекса мониторинга транспорт- ный федеральный
водственно-финансовое ных потоков и оценки транспортной ситуации на округ, Рязанская
предприятие "КВАНТЭКС" международных транспортных коридорах стран обл., г. Рязань, ул.
СНГ
Кудрявцева, дом 34
3
2016-14-5853538
федеральное государствен- Cоздание аппаратно-программного комплекса 634050, Сибирский 29,6
14,8
14,8
0003-003
ное автономное образовауправления международными транспортными федеральный округ,
тельное учреждение высше- коридорами, проходящими по территориям госу- Томская обл., г.
го образования "Националь- дарств-участников СНГ, на основе современных Томск, пр-кт Лениный исследовательский информационных и коммуникационных технолона, дом 30
Томский политехнический
гий
университет"
4
2016-14-5857324
Федеральное государствен- Исследование и разработка процессов высоко191015, Северо9,9
5
4,9
0003-004
ное унитарное предприятие мощного воздействия концентрированных пото- Западный феде"Центральный научноков энергии для формирования поверхностных ральный округ, г.
исследовательский институт слоев с аморфной, нанокристаллической и интер- Санкт-Петербург,
конструкционных материа- металлидной структурой для изделий, используе- ул. Шпалерная,
лов "Прометей"
мых в водородной энергетике и промышленной
дом 49
экологии.
5
2016-14-5855986
федеральное государствен- Повышение эффективности энергоблоков на ос- 105005, Централь30
15
15
0003-005
ное бюджетное образованове модификации функциональных поверхно- ный федеральный
тельное учреждение высшестей конденсаторов паровых турбин
округ, г. Москва,
го профессионального обраул. Бауманская 2-я,
зования "Московский госудом 5, стр.1

РегистрационУникальный Наименование юридическо№ п/п ный номер
номер заявки го лица участника конкурса
заявки
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2016-14-5850003-006

8516

7

2016-14-5850003-007

2227

8

2016-14-5850003-008

4448

Подписи:
Председатель комиссии

дарственный технический
университет имени
Н.Э.Баумана"
Федеральное государственРазработка принципов создания аппаратноное бюджетное образова- программного комплекса управления междунательное учреждение высше- родными транспортными коридорами, проходяго образования "Орловский щими по территориям государств-участников
государственный универси- СНГ, на основе современных информационных и
тет имени И.С. Тургенева"
коммуникационных технологий
Федеральное государствен- Получение рекомбинантных белков, содержащих
ное бюджетное научное
антигенно-значимые фрагменты белков вируса
учреждение «Научногепатита Е, предназначенных для создания тестисследовательский институт
систем для серодиагностики гепатита Е.
вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова»
федеральное государствен- Исследование и разработка процессов нанесения
ное бюджетное образова- 3D наноградиентных высокоресурсных функциотельное учреждение высше- нальных тонкоплёночных слоёв магнетронным
го образования "Московский распылением с ионно-лазерным ассистированием
технологический универси- для изделий, используемых в водородной энергетет"
тике и промышленной экологии

_________________ Поляков А.М.
_________________ Баленко Г.В.
_________________ Казеев И.В.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сёмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии

__________________ Мякинин Д.А.

302026, Центральный федеральный
округ, Орловская
обл., г. Орел, ул.
Комсомольская,
дом 95
105064, Центральный федеральный
округ, г. Москва,
пер. Казенный М.,
дом 5а

30

15

15

30

15

15

119454, Центральный федеральный
округ, г. Москва,
пр-кт Вернадского,
дом 78

30

15

15

