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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в объявление о проведении конкурсного отбора проектов,
направленных на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием
научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
двустороннего и многостороннего научно-технического сотрудничества со странами членами ЕС в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014 - 2020 годы». Мероприятие 2.2, 7 очередь
В объявлении о проведении конкурсного отбора проектов, направленных на
проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научноисследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках двустороннего
и многостороннего научно-технического сотрудничества со странами - членами ЕС в
рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014 - 2020 годы». Мероприятие 2.2, 7 очередь:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«8. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125993,
Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского времени «17»
сентября 2015 года.
При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993,
ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11.
При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г.
Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до
16:30.».
2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 часов 00 минут
московского времени «18» сентября 2015 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «22» сентября 2015 г.
по адресу Организатора конкурса.
Экспертиза заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе, будет
проведена в срок, не превышающий 90 рабочих дней, начиная с «22» сентября 2015 г. ».

3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о результатах открытого конкурса, включая наименование победителей
конкурса, будут размещены на официальном сайте Минобрнауки России и на сайте
Программы не позднее «09» октября 2015 года. ».

