МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-05-585-0002-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий
г. Москва

26 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 научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.1, 3 очередь) по проекту:
«Проведение исследований на казахстанском материаловедческом токамаке с
участием научно-исследовательских организаций и университетов Республики
Казахстан» (шифр: 2019-05-585-0002).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Аникеев Андрей Витальевич
Арбузов Олег Александрович
Денисова Ирина Григорьевна
Куклина Ирина Рудольфовна
Михайлец Владимир Борисович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета началась
в 11:30 по московскому времени 26 марта 2019 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер.,
д.11.
Всего на заседании присутствовало 5 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 науки и высшего образования Российской Федерации поступило 2
(два) конверта. Все конверты с заявками на участие в конкурсном отборе
представлены в запечатанном виде и маркированы в соответствии с требованиями
конкурсной документации, видимые повреждения конвертов отсутствуют.
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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

_________________ 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 № 2019-05-585-0002-1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов
в форме субсидий
Запрашиваемый объем
финансирования (млн.
Тема проекта
Почтовый адрес
Примечание
руб.)
Всего 2019 г. 2020 г.
Лот 1. № 2019-05-585-0002 «Проведение исследований на казахстанском материаловедческом токамаке с участием научно-исследовательских организаций
и университетов Республики Казахстан»
1
2019-05-585-00024728
Акционерное общество
Совершенствование основных
115230, Центральный 20
10
10
001
"Красная Звезда"
технологических систем токамака федеральный округ, г.
КТМ, включая систему управления
Москва, проезд
плазмой, сбора и обработки
Электролитный, дом
экспериментальных данных, систему
1а
предионизации рабочего газа,
диверторную систему
2
2019-05-585-00025373
федеральное
Исследование формирования
123182, Центральный 20
10
10
002
государственное бюджетное
плазменного шнура и выход на
федеральный округ, г.
учреждение "Национальный проектные параметры плазменного
Москва, пл.
исследовательский центр
разряда КТМ (казахстанского
Академика Курчатова,
"Курчатовский институт"
токамака материаловедческого) в
дом 1
режиме омического нагрева

Регистрационный
№ п/п
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.

3

