МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 3/3
оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета
г. Москва

15 июля 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, 3 очередь) по проекту: «Разработка
мероприятий по институциональному развитию государственного задания в сфере
научной (научно-исследовательской) деятельности в целях эффективного его
применения при реализации государственной научно-технической политики»
(шифр: 2015-14-573-0012).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Байгозина Ольга Владимировна
Быстров Игорь Евгеньевич
Горчаков Константин Леонидович
Рознатовская Наталья Григорьевна
Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий из федерального бюджета началась 15.07.2015 по адресу: г. Москва,
Тверская улица, д. 11.
На заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило большинство
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсная комиссия ознакомилась с результатами экспертизы заявок на
участие в конкурсном отборе, в которых дана экспертная оценка содержащихся в
заявках предложений участников конкурса.
По каждому критерию, используемому для оценки заявок, конкурсная
комиссия выставила оценку в баллах, определила итоговый балл заявки на участие в
конкурсном отборе.

На основании результатов оценки конкурсная комиссия присвоила каждой
заявке порядковый номер по мере уменьшения итогового балла заявки и определила
победителей конкурса.
Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой
заявке на участие в конкурсном отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Сведения о победителе конкурсного отбора приведены в приложении № 2 к
настоящему протоколу.
Участник конкурса, признанный победителем конкурса (приложение №2),
должен подписать Соглашение и передать его Заказчику на условиях и в срок,
установленных в части 5 "Порядок заключения соглашения" конкурсной
документации.
Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии _________________ Байгозина О.В.
Члены комиссии

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

Секретарь комиссии:

_________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 1 к протоколу № 3/3 оценки заявок на участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

№ п/п

1

2

3

Наименование (для юридического лица),
Итоговый балл
фамилия, имя, отчество (для физического
заявки
лица) участника размещения заказа
Лот 1. № 2015-14-573-0012 «Разработка мероприятий по институциональному развитию государственного задания в сфере научной (научноисследовательской) деятельности в целях эффективного его применения при реализации государственной научно-технической политики»
2015-14-573-00126420
Разработка мероприятий по институциональному
федеральное государственное бюджетное
79,4
003
развитию государственного задания в сфере научной
учреждение "Российский научно(научно-исследовательской) деятельности в целях
исследовательский институт экономики,
эффективного его применения при реализации
политики и права в научно-технической
государственной научно-технической политики
сфере"
2015-14-573-00123140
Разработка мероприятий по институциональному
федеральное государственное автономное
79,2
001
развитию государственного задания в сфере научной
образовательное учреждение высшего
(научно-исследовательской) деятельности в целях
профессионального образования
эффективного его применения при реализации
"Национальный исследовательский
государственной научно-технической политики
университет "Высшая школа экономики"
2015-14-573-00128112
Разработка мероприятий по институциональному
Автономная некоммерческая организация
35,0
002
развитию государственного задания в сфере научной высшего профессионального образования
(научно-исследовательской) деятельности в целях
"Международный банковский институт"
эффективного его применения при реализации
государственной научно-технической политики
Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Заявленная тема работ

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________________ Быстров И.Е.

Члены комиссии

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

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.

Приложение № 2 к протоколу № 3/3 оценки заявок на участие в конкурсном
отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

Сведения о победителе конкурса
Запрашиваемый объем
финансирования (млн.
№ п/п
Тема проекта
Почтовый адрес
руб.)
Всего 2015 г. 2016 г.
Лот 1. № 2015-14-573-0012 «Разработка мероприятий по институциональному развитию государственного задания в сфере научной (научноисследовательской) деятельности в целях эффективного его применения при реализации государственной научно-технической политики»
1
2015-14-573-00126420
федеральное
Разработка мероприятий по
105064, Центральный 10,68
5,34
5,34
003
государственное
институциональному развитию федеральный округ,
бюджетное учреждение государственного задания в сфере
Москва г, ул.
"Российский научнонаучной (научноЗемляной Вал, дом 50
исследовательский
исследовательской) деятельности
А, стр. 6
институт экономики,
в целях эффективного его
политики и права в научноприменения при реализации
технической сфере"
государственной научнотехнической политики
Регистрационный
номер заявки

Уникальный
номер заявки

Наименование
юридического лица
участника конкурса

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии

___________________________ Байгозина О.В.

Члены комиссии

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

Секретарь комиссии

_________________________ Рознатовская Н.Г.

