МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-05-585-0001-2
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий
г. Москва

29 марта 2019 г.

Предмет конкурса: Проведение конкурсного отбора на предоставление
грантов в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.1, 2
очередь) по проекту: «Проведение исследований в рамках Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период
до 2020 по отобранным приоритетным направлениям» (шифр: 2019-05-585-0001).
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 29 марта 2019 г. по адресу:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, к.4.
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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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.

2

Приложение № 1 к протоколу № 2019-05-585-0001-2 рассмотрения заявок на
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. № 2019-05-585-0001. «Проведение исследований в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на
период до 2020 по отобранным приоритетным направлениям»
1
2019-05-585-00010732
Акционерное общество "Российская
Исследование и разработка научно-технических и
30
15
15
001
корпорация ракетно-космического
технологических решений в части создания
приборостроения и информационных систем" сервисов Многоцелевой аэрокосмической системы
прогнозного мониторинга (МАКСМ) чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
территории России и стран СНГ
2
2019-05-585-00014957
Федеральное государственное бюджетное
Развитие инфраструктуры суперкомпьютерных
30
15
15
002
учреждение науки Институт программных
центров в интересах инновационного развития
систем им. А.К. Айламазяна Российской
государств-участников СНГ
академии наук
3
2019-05-585-00011019
Федеральное государственное бюджетное
Создание тест-систем для серологической
30
15
15
004
научное учреждение "Научнодиагностики гепатита Е и испытание их
исследовательский институт вакцин и
диагностической эффективности на клиническом
сывороток им. И.И. Мечникова"
материале из эндемичных и неэндемичных регионов
4
2019-05-585-00014953
федеральное государственное бюджетное
Разработка цифровой платформы для наукоемких
30
15
15
005
образовательное учреждение высшего
высокопроизводительных вычислений и ее
образования "Российский химикоапробация в образовательном процессе и научных
технологический университет имени Д.И.
исследованиях
Менделеева"

№ п/п

Регистрационный Уникальный Наименование юридического лица участника
номер заявки
номер заявки
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 № 2019-05-585-0001-2 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,
Регистрационный Уникальный
№ п/п
Заявленная тема работ
имя, отчество (для физического
Причина отклонения
номер заявки
номер заявки
лица) участника размещения
заказа
Лот 1. № 2019-05-585-0001. «Проведение исследований в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников
СНГ на период до 2020 по отобранным приоритетным направлениям»
1 2019-05-585-00017223
Развитие инфраструктуры
Автономная некоммерческая
Нарушено требование п. 9.2.1 (пп.13) КД: Соглашение о научно003
суперкомпьютерных
организация "Национальный техническом сотрудничестве имеет срок действия до 31.12.2015 г.
центров в интересах
суперкомпьютерный форум" с возможностью пролонгирования на 1 год (можно считать, что истек
инновационного развития
31.12.2016 г.) и не подписано представителем Иностранного партнера.
государств-участников СНГ

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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