МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2/5
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

9 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, 5 очередь) по проектам:
лот 1. Разработка публичного аналитического доклада по научнотехнологическому направлению, критическому для развития секторов экономики
Российской Федерации - «Фотоника» (шифр: 2015-02-573-0013);
лот 2. «Формирование научно-методической, нормативно-правовой и
информационно-аналитической базы прогнозирования научно-технологического
развития в рамках системы стратегического планирования в Российской
Федерации» (шифр: 2015-02-573-0008).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Байгозина Ольга Владимировна
Горчаков Константин Леонидович
Потапов Сергей Александрович
Рознатовская Наталья Григорьевна
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 9 июня 2015 г. по
адресу: 125993, Москва, Тверская ул., д. 11.
По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и
условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила:

1. Допустить к участию и признать участниками в конкурсном отборе
участников конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Подписи:
Заместитель председателя комиссии _________________ Байгозина О.В.
Члены комиссии

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

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 1 к протоколу № 2/5 рассмотрения заявок на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
№ п/п

Регистрационный номер
заявки

Уникальный номер Наименование юридического лица
заявки
участника конкурса

Тема проекта

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Всего
2015 г.
2016 г.
Лот 1. № 2015-02-573-0013 «Разработка публичного аналитического доклада по научно-технологическому направлению, критическому для развития секторов
экономики Российской Федерации - «Фотоника»
1
2015-02-573-0013-001
2893
Федеральное государственное
Разработка публичного аналитического
14
6
8
бюджетное научное учреждение
доклада по научно-технологическому
"Экспертно-аналитический центр" направлению, критическому для развития
секторов экономики Российской
Федерации - «Фотоника»
2
2015-02-573-0013-002
5434
Автономная некоммерческая
Разработка публичного аналитического
11
4,7
6,3
образовательная организация
доклада по научно-технологическому
высшего профессионального
направлению, критическому для развития
образования «Сколковский
секторов экономики Российской
институт науки и технологий»
Федерации - «Фотоника»
3
2015-02-573-0013-003
4922
федеральное государственное
Разработка публичного аналитического
11,9
5,1
6,8
автономное образовательное
доклада по научно-технологическому
учреждение высшего образования направлению, критическому для развития
"Санкт-Петербургский
секторов экономики Российской
национальный исследовательский
Федерации - «Фотоника»
университет информационных
технологий, механики и оптики"
4
2015-02-573-0013-004
8358
Акционерное общество
Разработка публичного аналитического
14
6
8
"Государственный оптический
доклада по научно-технологическому
институт имени С.И.Вавилова" направлению, критическому для развития
секторов экономики Российской
Федерации - «Фотоника»
Лот 2. № 2015-02-573-0008 «Формирование научно-методической, нормативно-правовой и информационно-аналитической базы прогнозирования научнотехнологического развития в рамках системы стратегического планирования в Российской Федерации»
5
2015-02-573-0008-005
3158
Федеральное государственное
Формирование научно-методической,
69,9
30
39,9
бюджетное научное учреждение нормативно-правовой и информационно"Научно-исследовательский
аналитической базы прогнозирования
институт - Республиканский
научно-технологического развития в
исследовательский научнорамках системы стратегического
консультационный центр
планирования в Российской Федерации
экспертизы"
6
2015-02-573-0008-006
8953
Автономная некоммерческая
Формирование научно-методической,
70
30
40

7

2015-02-573-0008-007

1925

8

2015-02-573-0008-008

9696

организация высшего
нормативно-правовой и информационнопрофессионального образования
аналитической базы прогнозирования
"Международный банковский
научно-технологического развития в
институт"
рамках системы стратегического
планирования в Российской Федерации
федеральное государственное
Формирование научно-методической,
автономное образовательное
нормативно-правовой и информационноучреждение высшего
аналитической базы прогнозирования
профессионального образования
научно-технологического развития в
"Национальный исследовательский
рамках системы стратегического
университет "Высшая школа
планирования в Российской Федерации
экономики"
федеральное государственное
Формирование научно-методической,
бюджетное учреждение
нормативно-правовой и информационно"Национальный исследовательский аналитической базы прогнозирования
центр "Курчатовский институт"
научно-технологического развития в
рамках системы стратегического
планирования в Российской Федерации

Подписи:
Заместитель Председателя комиссии:

_________________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

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

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.

69,79

29,91

39,88

62,3

26,7

35,6

