МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2/6
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, 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: 201502-573-0004).
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 № 2/6 рассмотрения заявок на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
№ п/п

Запрашиваемый объем финансирования
(млн. руб.)
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»
Методологическое обеспечение и разработка
1 2015-02-573-0004-001
5550
Автономная некоммерческая
34
10
12
12
предложений по совершенствованию механизма
организация "Институт
управления государственной программой
реформирования
Российской
Федерации «Развитие науки и
общественных финансов"
технологий» на 2013-2020 годы
2 2015-02-573-0004-002
8437
Автономная некоммерческая Анализ государственной программы Российской
34
10
12
12
Федерации «Развитие науки и технологий»,
организация высшего
выработка рекомендаций по повышению качества
профессионального
управления, обоснованности управленческих
образования "Международный
решений по реализации государственной
банковский институт"
программы Российской Федерации «Развитие

3

Регистрационный
номер заявки

2015-02-573-0004-003

Уникальный
номер заявки

1286

Наименование юридического
лица участника конкурса

автономная некоммерческая
организация "Аналитический
центр при Правительстве
Российской Федерации"

Тема проекта

науки и технологий» на 2013-2020 годы и
эффективности ее реализации путем обеспечения
условий для концентрации усилий исполнителей
ГПРНТ на достижении высоких научнотехнологических результатов в 2015-2017 г.
Методологическое обеспечение и разработка
предложений по совершенствованию механизма
управления государственной программой
Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 годы

Подписи:
Заместитель Председателя комиссии:

_________________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

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

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.

30,26

8,9

10,68

10.68

