МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2018-14-585-0001-2
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

7 сентября 2017 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление
субсидий в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.1, 4 очередь) по проекту:
«Проведение исследований по отобранным приоритетным направлениям с участием
научно-исследовательских организаций и университетов Вьетнама» (шифр: 2018-14585-0001).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Баранова Вера Павловна
Едименченко Татьяна Михайловна
Минцаев Магомед Шавалович
Смирнов Виктор Михайлович
Христофоров Дмитрий Станиславович
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 7 сентября 2017 г.
по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило
большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям
и условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила:
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1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать его участниками
участников конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Подписи:
Сопредседатель комиссии

_________________ Минцаев М.Ш.

Сопредседатель комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Баранова В.П.
_________________ Христофоров Д.С.
_________________ Едименченко Т.М.
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Приложение № 1 к протоколу № 2018-14-585-0001-2 рассмотрения заявок
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета

О допуске к участию в конкурсном отборе
Запрашиваемый объем финансирования (млн.
руб.)
Всего
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Лот 1. № 2018-14-585-0001. «Проведение исследований по отобранным приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов
Вьетнама»
1 2018-14-585-00010655
федеральное государственное автономное
Разработка биотехнологии 2D- и 3D- матриц
16,5
5,5
5,5
5,5
001
образовательное учреждение высшего образования
бактериальной целлюлозы для направленного
Первый Московский государственный медицинский
использования в медицине
университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)
2 2018-14-585-00017557
Федеральное государственное бюджетное
Исследование и разработка необитаемого
16,5
5,5
5,5
5,5
002
образовательное учреждение высшего образования
подводного аппарата для наблюдений и
"Государственный университет морского и речного
исследований морского дна
флота имени адмирала С.О. Макарова"
3 2018-14-585-00018435
федеральное государственное бюджетное
Разработка новой технологии энерго- и
16,5
5,5
5,5
5,5
003
образовательное учреждение высшего образования
ресурсоэффективных наномодифицированных
"Национальный исследовательский Московский
композиционных материалов для строительства в
государственный строительный университет"
эксплуатационных условиях Тихоокеанского
региона на основе региональных сырьевых ресурсов
России и Вьетнама
4 2018-14-585-00012515
федеральное государственное автономное
Разработка инновационных соединений
16,5
5,5
5,5
5,5
004
образовательное учреждение высшего образования
медицинского назначения, а также средств их
"Российский университет дружбы народов"
адресной доставки на основе новых домино- и
мультикомпонентных реакций

№ п/п

Регистрационный Уникальный
номер заявки номер заявки

Наименование юридического лица участника
конкурса

Подписи:
Сопредседатель комиссии

_________________ Минцаев М.Ш.

Сопредседатель комиссии

_________________ Смирнов В.М.

Члены комиссии:

_________________ Баранова В.П.

Тема проекта

_________________ Христофоров Д.С.
_________________ Едименченко Т.М.
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