МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2016-14-585-0003-2
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

20 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 государств-участников 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:
Едименченко Татьяна Михайловна
Казеев Илья Владимирович
Коротков Дмитрий Павлович
Мякинин Дмитрий Анатольевич
Поляков Андрей Мартинович
Сѐмин Алексей Алексеевич
Шашкин Антон Павлович
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 20 мая 2016 г.
по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
Всего на заседании присутствовало 7 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 его участниками
участников конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
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Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Казеев И.В.
_________________ Коротков Д.П.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии

_________________ Мякинин Д.А.

2

Приложение № 1 к протоколу № 2016-14-585-0003-2 рассмотрения заявок
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
Запрашиваемый объем
финансирования (млн. 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»
2016-14-585-0003-001
6051
Акционерное общество
Исследование и разработка научно-технических
30
15
15
"Российская корпорация
решений по созданию Многоцелевой
ракетно-космического
аэрокосмической системы прогнозного
приборостроения и
мониторинга (МАКСМ) и сервисов комплексного
информационных систем"
ситуационного представления информации
предупреждения о природных и техногенных
катастрофах на территории России и стран СНГ
2016-14-585-0003-002
6307
Общество с ограниченной
Разработка технологии построения программно29
14,5
14,5
ответственностью
аппаратного комплекса мониторинга транспортных
"Производственно-финансовое
потоков и оценки транспортной ситуации на
предприятие"КВАНТЭКС"
международных транспортных коридорах стран
СНГ
2016-14-585-0003-003
3538
Федеральное государственное
Cоздание аппаратно-программного комплекса
29,6
14,8
14,8
автономное образовательное
управления международными транспортными
учреждение высшего
коридорами, проходящими по территориям
образования "Национальный
государств-участников СНГ, на основе
исследовательский Томский
современных информационных и
политехнический университет"
коммуникационных технологий
2016-14-585-0003-004
7324
Федеральное государственное
Исследование и разработка процессов
9,9
5
4,9
унитарное предприятие
высокомощного воздействия концентрированных
"Центральный научнопотоков энергии для формирования поверхностных
исследовательский институт
слоев с аморфной, нанокристаллической и
конструкционных материалов
интерметаллидной структурой для изделий,
"Прометей"
используемых в водородной энергетике и
промышленной экологии.
2016-14-585-0003-005
5986
Федеральное государственное
Повышение эффективности энергоблоков на
30
15
15
бюджетное образовательное
основе модификации функциональных
учреждение высшего
поверхностей конденсаторов паровых турбин
профессионального образования
"Московский государственный

№ п/п

1

2

3

4

5

Регистрационный
номер заявки

Уникальный номер
заявки

Наименование юридического
лица участника конкурса

Тема проекта

6

2016-14-585-0003-006

8516

7

2016-14-585-0003-007

2227

8

2016-14-585-0003-008

4448

технический университет имени
Н.Э.Баумана"
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Орловский
государственный университет
имени И.С. Тургенева"

Разработка принципов создания аппаратнопрограммного комплекса управления
международными транспортными коридорами,
проходящими по территориям государствучастников СНГ, на основе современных
информационных и коммуникационных
технологий
Федеральное государственное Получение рекомбинантных белков, содержащих
бюджетное научное учреждение антигенно-значимые фрагменты белков вируса
«Научно-исследовательский
гепатита Е, предназначенных для создания тестинститут вакцин и сывороток
систем для серодиагностики гепатита Е.
им. И.И. Мечникова»
Федеральное государственное Исследование и разработка процессов нанесения
бюджетное образовательное
3D наноградиентных высокоресурсных
учреждение высшего
функциональных тонкоплѐночных слоѐв
образования "Московский
магнетронным распылением с ионно-лазерным
технологический университет"
ассистированием для изделий, используемых в
водородной энергетике и промышленной экологии

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Казеев И.В.
_________________ Коротков Д.П.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии

__________________ Мякинин Д.А.
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