МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2016-14-588-0001-2
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

18 сентября 2015 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора проектов, направленных
на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научноисследовательских организаций и университетов Словакии, на предоставление субсидий в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.2, 8 очередь) (шифр: 2016-14-588-0001).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Едименченко Татьяна Михайловна
Лышенко Андрей Владиленович
Поляков Андрей Мартинович
Сѐмин Алексей Алексеевич
Шашкин Антон Павлович
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета началась 18 сентября 2015 г. по адресу:
125993, ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, 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:
1. Допустить к участию и признать участниками в конкурсном отборе участников конкурса согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Отказать в допуске к участию в конкурсном отборе участникам конкурса согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Приложение № 1 к протоколу № 2016-14-588-0001-2 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
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Лот 1. № 2016-14-588-0001. «Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов
Словакии»
1
2016-14-588-0001-001
5567
федеральное государственное ав- Разработка математических моделей,
15
5
5
5
тономное образовательное учреж- алгоритмов и программного обеспечедение высшего образования "Юж- ния для оптимизации производства
ный федеральный университет"
изделий из сапфира в микро- и наноэлектронике
2
2016-14-588-0001-002
1237
Федеральное государственное Разработка самообучающихся эксперт15
5
5
5
бюджетное учреждение науки Ин- ных систем диагностического анализа
ститут систем обработки изобрабиомедицинских изображений
жений Российской академии наук
3
2016-14-588-0001-004
0152
федеральное государственное
Исследование перспективных для про15
5
5
5
бюджетное образовательное учре- мышленного использования совмеждение высшего профессионально- щенных методов интенсивной дефорго образования "Уфимский госумации сдвигом.
дарственный авиационный технический университет"
4
2016-14-588-0001-006
9982
федеральное государственное Создание инактивированной цельнови15
5
5
5
бюджетное образовательное учре- рионной ветеринарной вакцины против
ждение высшего образования "Моцирковируса свиней PCV2
сковская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени
К.И.Скрябина"
5
2016-14-588-0001-007
6614
федеральное государственное
Исследования и разработка гидравли15
5
5
5
бюджетное образовательное учре- ческих турбин для автономного энерждение высшего образования "На- госнабжения технологических устциональный исследовательский ройств на магистральных трубопровоуниверситет "МЭИ"
дах транспортировки нефти и воды
6
2016-14-588-0001-008
1255
федеральное государственное
Разработка технологии очистки сточ11,75
3,75
4
4
бюджетное образовательное учре- ных вод от сложных органических сождение высшего профессионально- единений методами озонофлотации и
го образования "Московский госуреагентной флотации
№ п/п

Регистрационный номер Уникальный номер Наименование юридического лица
заявки
заявки
участника конкурса

Тема проекта

7

2016-14-588-0001-009

1397

8

2016-14-588-0001-010

6991

дарственный технический университет имени Н.Э.Баумана"
Акционерное общество "Раменское Исследования и разработка технологий
приборостроительное конструктор- соединения металлических и неметалское бюро"
лических материалов диффузионной
сваркой совместно с Материалотехнологическим факультетом в Трнаве
Словацкого Технического Университета в Братиславе (STU MTF)
Федеральное государственное уч- Дизайн, синтез и исследование мехареждение "Федеральный исследо- низма действия новых оригинальных
вательский центр "Фундаменталь- гетероциклических соединений обланые основы биотехнологии" Рос- дающих активностью в отношении не
сийской академии наук"
реплицирующихся форм туберкулеза.

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

15

5

5

5

15

5

5

5

Приложение № 2 к протоколу № 2016-14-588-0001-2 рассмотрения конвертов с
заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

Об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество
Заявленная тема работ
Причина отклонения
(для физического лица) участника
размещения заказа
Лот 1. № 2016-14-588-0001. «Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов
Словакии»
2016-14-588-00015948
Исследование возможностей преду- Общество с ограниченной ответ- Отказать Участнику конкурса в допуске к участию в Конкурсе на основании:
003
преждения и профилактики раковых
ственностью "ХАСКИ КОД" - нарушены требования п. 3.2.12 КД (листы заявки не имеют сквозной нумезаболеваний посредством информарации, все документы заявки не сшиты в единый том, отсутствует наклейка с
ционно-телекоммуникационных
указанием количества прошитых листов, заверенная подписью уполномочентехнологий в рамках задач феденого представителя УК и печатью УК).
ральной целевой программы развития здравоохранения
2016-14-588-00014054
Насекомые-ксилофаги: изучение
Федеральное государственное Отказать Участнику конкурса в допуске к участию в Конкурсе на основании:
005
популяционной динамики, прогноз
бюджетное учреждение науки - нарушены требования п. 3.2.7 КД (предложено непропорциональное снижевспышек массового размножения и
Красноярский научный центр ние запрошенного размера субсидии по годам, превышающего установленный
защита леса от атак вредителей
Сибирского отделения Россий- допустимый порог в 5%: при общем снижении запрошенного размера субсиской академии наук
дии до 62% на 2016 год снижение составило 78%; на 2017 год - 56% и на 2018
год - 52%).
- нарушены требования п. 3.2.8 КД (в форме 2 и в проекте Соглашения средства, предоставляемые иностранным партнером, прописаны в размере 0 (ноль)
рублей (в кратком совместном описании проекта прописано, что иностранный
партнер выделяет на выполнение проекта 800 000 евро - сумму, значительно
превышающую запрошенный размер субсидии)

Регистрационный Уникальный
№ п/п
номер заявки
номер заявки

1

2

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

