МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-05-585-0005-2
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий
г. Москва

22 марта 2019 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидий в целях реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.1, 1
очередь) по проекту: "Проведение исследований в области
рационального
природопользования, включая Арктические исследования, и энергоэффективности
с участием научно-исследовательских организаций и университетов Японии"
(шифр: 2019-05-585-0005).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Аникеев Андрей Витальевич
Арбузов Олег Александрович
Денисова Ирина Григорьевна
Куклина Ирина Рудольфовна
Михайлец Владимир Борисович
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий состоялась 22 марта 2019 г. по адресу:
г. Москва, ул. Тверская, д. 11, к.4.
Всего на заседании присутствовало 5 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:
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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

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Аникеев А.В.

Члены комиссии:

_________________ Куклина И.Р.
_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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Приложение № 1 к протоколу № 2019-05-585-0005-2 рассмотрения заявок
участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий

О допуске к участию в конкурсном отборе
Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Всего
2019 г.
2020 г.
Лот 1. № 2019-05-585-0005 "Проведение исследований в области рационального природопользования, включая Арктические исследования, и энергоэффективности
с участием научно-исследовательских организаций и университетов Японии"
1
2019-05-585-0005-001
0213
федеральное государственное автономное
Сравнительный анализ влияния усиливающихся
5,52
2,76
2,76
образовательное учреждение высшего
экстремальных гидрометеорологических явлений на
образования "Национальный исследовательский
углеродный и водный циклы арктических и
Томский государственный университет"
альпийских ландшафтов в контексте устойчивого
развития северных и горных регионов
2
2019-05-585-0005-003
6326
Федеральное государственное бюджетное
Научно-техническое обеспечение инновационной
6
3
3
учреждение науки Институт проблем химикотехнологии повышения производительности
энергетических технологий Сибирского
нефтяных, газовых и нагнетательных скважин на
отделения Российской академии наук
основе использования твердотопливных
газогенераторов давления
3
2019-05-585-0005-005
4472
Федеральное государственное бюджетное
Изменения гидрологического цикла Арктики:
7,74
3,87
3,87
учреждение науки Институт океанологии
влияние на устойчивость природных систем и
им.П.П.Ширшова Российской академии наук ресурсы (ARCTIC-CHI) ARCTIC Hydrological Cycle
СHanges: Impacts on environment sustainability and
natural resources (ARCTIC-CHI)
4
2019-05-585-0005-006
0209
федеральное государственное образовательное
Технико-экономическое обоснование изменения
8
4
4
бюджетное учреждение высшего образования
структуры генерации и обеспечение сохранения
"Финансовый университет при Правительстве
электроэнергии в целях повышения
Российской Федерации"
энергоэффективности в зоне Арктики на основе
данных дистанционного зондирования Земли

№ п/п

Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Наименование юридического лица участника
конкурса

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Аникеев А.В.

Члены комиссии:

_________________ Куклина И.Р.
_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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Тема проекта

Приложение № 2 к протоколу № 2019-05-585-0005-2 рассмотрения заявок на
участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий

Об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
Заявленная тема работ
Причина отклонения
физического лица) участника
размещения заказа
Лот 1. № 2019-05-585-0005 "Проведение исследований в области рационального природопользования, включая Арктические исследования,
и энергоэффективности с участием научно-исследовательских организаций и университетов Японии"
2019-05-585-00054502
Комплексное исследование по
федеральное государственное
Нарушено требование п.3.1.8 КД - согласно форме 2 "Заявка на
002
оценке безопасности и
бюджетное учреждение "Арктический участие в конкурсе" внебюджетные средства, под которыми в
проводимом конкурсе понимаются средства иностранного
надежности перевозки
и антарктический научнопартнера, равны 0 (ноль) рублей, тогда как в соглашении о
углеводородов судами на трассах
исследовательский институт"
совместном выполнении проекта средства ИП значатся. При этом
Северного Морского Пути
на выполнение проекта российский партнер запросил 8,0 млн.
руб., а японская сторона запрашивает из Агентства науки и
технологий Японии 11 999 000 йен (по курсу на 18.03 0,5813
йен/руб. это составляет 6 975 018 руб.).
2019-05-585-00058587
Sustainable Environments for Living
федеральное государственное
1. Нарушено требование п.3.1.5 КД - превышен предельный
004
and Ecosystem in extremely Cold
автономное образовательное
размер гранта по Соглашению на 2020 год.
2.Нарушено требование п.3.1.8 - размер средств, выделяемых
Territory (SELECT). Устойчивая
учреждение высшего образования
среда для жизнедеятельности и
"Северо-Восточный федеральный иностранным партнером, менее размера средств, запрошенных
экосистемы на экстремально
университет имени М.К. Аммосова" российской стороной: японская сторона запрашивает из
Агентства науки и технологий Японии 11 969 100 йен (по курсу
холодных территориях
на 18.03 0,5813 йен/руб. это составляет 6 957638 руб.)

Регистрационный Уникальный
№ п/п
номер заявки
номер заявки

1

2

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Аникеев А.В.

Члены комиссии:

_________________ Куклина И.Р.
_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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