МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1/6
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

3 июня 2015 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», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21
мая 2013 г. № 426 (мероприятие 1.1, 6 очередь) по проекту: «Методологическое
обеспечение и разработка предложений по совершенствованию механизма
управления государственной программой Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 годы» (шифр: 2015-02-573-0004).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Байгозина Ольга Владимировна
Быстров Игорь Евгеньевич
Горчаков Константин Леонидович
Потапов Сергей Александрович
Рознатовская Наталья Григорьевна
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 11:00 по
московскому времени 3 июня 2015 г. года по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
На заседании присутствовали все члены 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 3 (три)
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.

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:

_________________ Быстров И.Е.

Члены комиссии

_________________ Арбузов О.А.
_________________ Байгозина О.В.
_________________ Горчаков К.Л.
_________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 1 к протоколу № 1/6 вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета
Запрашиваемый объем
Наименование
финансирования (млн. руб.) Примечание
юридического лица
Тема проекта
Почтовый адрес
участника конкурса
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Лот 1. № 2015-02-573-0004 «Методологическое обеспечение и разработка предложений по совершенствованию механизма управления государственной
программой Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы»

№ п/п

Регистрационный Уникальный
номер заявки
номер заявки

1

2015-02-573-0004001

5550

2

2015-02-573-0004002

8437

3

2015-02-573-0004003

1286

Автономная некоммерческая Методологическое обеспечение и разработка 125009, Центральный
34
организация "Институт
предложений по совершенствованию
федеральный округ,
реформирования
механизма управления государственной
Москва г, пер.
общественных финансов" программой Российской Федерации «Развитие Кисловский Б., дом 1/12,
науки и технологий» на 2013-2020 годы
стр. 2
Анализ государственной программы
Автономная некоммерческая
191011, Северо34
Российской Федерации «Развитие науки и
организация высшего
Западный федеральный
технологий», выработка рекомендаций по округ, Санкт-Петербург
профессионального
повышению качества управления,
образования "Международный
г, пр-кт Невский, дом
обоснованности управленческих решений по
банковский институт"
60, оф. 430
реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 годы и
эффективности ее реализации путем
обеспечения условий для концентрации
усилий исполнителей ГПРНТ на достижении
высоких научно-технологических результатов
в 2015-2017 г.
автономная некоммерческая Методологическое обеспечение и разработка 107078, Центральный 30,26
организация "Аналитический
предложений по совершенствованию
федеральный округ,
центр при Правительстве
механизма управления государственной
Москва г., пр-кт
программой Российской Федерации «Развитие Академика Сахарова,
Российской Федерации"
науки и технологий» на 2013-2020 годы
дом 12

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________________ Быстров И.Е.

Члены комиссии

_________________________ Арбузов О.А.
_________________________ Байгозина О.В.
_________________________ Горчаков К.Л.
_________________________ Потапов С.А.

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.
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