МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2016-14-588-0002-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

15 октября 2015 г.

Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение
исследований
по
приоритетным
направлениям
с
участием
научноисследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"(шифр: 2016-14-5880002).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Едименченко Татьяна Михайловна
Казеев Илья Владимирович
Лышенко Андрей Владиленович
Мякинин Дмитрий Анатольевич
Поляков Андрей Мартинович
Сѐмин Алексей Алексеевич
Смирнов Виктор Михайлович
Шашкин Антон Павлович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 11:00 по
московскому времени 15 октября 2015 г. года по адресу: г. Москва, Брюсов пер.,
д.11.
Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило
большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в
адрес Министерства образования и науки Российской Федерации поступило 10
(десять) конвертов. Все конверты с заявками на участие в конкурсном отборе
представлены в запечатанном виде и маркированы в соответствии с требованиями
конкурсной документации, видимые повреждения конвертов отсутствуют.

2. При вскрытии конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе по каждой заявке на участие в конкурсе объявлена следующая
информация:
- участник конкурса;
- заявленные участником конкурса объемы финансирования;
- данные о комплектности заявок.
3. Сведения, объявленные конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе указаны в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
4. Поступившие заявки решено направить на экспертизу на предмет
соответствия требованиям конкурсной документации.

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Смирнов В.М.
_________________ Казеев И.В.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии:

__________________ Мякинин Д.А.

Приложение № 1 к протоколу № 2016-14-588-0002-1 вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета

№ п/п
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Регистрационный номер Уникальный номер
заявки
заявки

Наименование юридического лица
участника конкурса

Тема проекта

Почтовый адрес

Запрашиваемый объем
финансирования (млн. руб.)
Всего

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Лот 1. № 2016-14-588-0002 «Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"»
2016-14-588-0002-001
8137
федеральное государственное бюджетное Обоснование достижения нового уровня 123182, Центральный
28
10
10
8
учреждение "Национальный
безопасности ядерной энергетики с
федеральный округ,
исследовательский центр "Курчатовский
жидкосолевыми реакторами
Москва г, пл.
институт"
Академика Курчатова,
дом 1
2016-14-588-0002-002
9057
Федеральное государственное
Системные маркеры жирового
117593, Центральный
28
8
10
10
бюджетное учреждение здравоохранения перерождения мышц манжеты плечевого
федеральный округ,
Центральная клиническая больница
сустава
Москва г, б-р
Российской академии наук
Литовский, дом 1А
2016-14-588-0002-003
4071
федеральное государственное
Применение технологий Интернета Вещей
197101, Северо25,2
7,2
9
9
автономное образовательное учреждение в проблеме вывоза городских отходов в Западный федеральный
высшего образования "Санктрамках концепции умного города
округ, СанктПетербургский национальный
Петербург г, пр-кт
исследовательский университет
Кронверкский, дом 49
информационных технологий, механики
и оптики"
2016-14-588-0002-004
8154
Федеральное государственное унитарное Развитие и реализация многомикрофонных 140180, Центральный
18
8
10
0
предприятие "Центральный
методов акустических измерений
федеральный округ,
аэрогидродинамический институт имени применительно к исследованиям эффекта
Московская обл., г.
профессора Н.Е.Жуковского"
интеграции силовой установки с планером
Жуковский, ул.
самолета
Жуковского, дом 1
2016-14-588-0002-005
0473
Федеральное государственное
Создание методологии и информационной
196625, Северо21
6
7,5
7,5
бюджетное научное учреждение
системы для интеллектуального
Западный федеральный
"Институт агроинженерных и
органического фермерского хозяйства
округ, Санктэкологических проблем
производящего высококачественную
Петербург г, п.
сельскохозяйственного производства" продукцию для местного рынка в условиях
Тярлево, ш.
глобализации продовольственных рынков Фильтровское, дом 3
2016-14-588-0002-006
6321
федеральное государственное бюджетное
Новое поколение нанопористых
125047, Центральный
28
8
10
10
образовательное учреждение высшего органических и гибридных аэрогелей для
федеральный округ,
образования "Российский химикопромышленного применения: от
Москва г, пл.
технологический университет имени
лаборатории к промышленному
Миусская, дом 9
Д.И. Менделеева"
производству
2016-14-588-0002-007
2241
Федеральное государственное
Разработка физических и технологических 119991, Центральный
28
8
10
10
бюджетное учреждение науки Институт основ создания наноструктурированных
федеральный округ,
металлургии и материаловедения им.
материалов с пониженным содержанием
Москва г, пр-кт
А.А.Байкова Российской академии наук РЗМ для высококоэрцитивных постоянных Ленинский, дом 49
магнитов
2016-14-588-0002-008
0646
Общество с ограниченной
Проведение исследований по
143026, Центральный
28
8
10
10
ответственностью "Научноприоритетным направлениям с участием
федеральный округ,
производственный центр "Амфион"
научно-исследовательских организаций и Москва г, ул. Луговая,
университетов стран-членов ЕС в рамках
дом 4
многостороннего сотрудничества в

Примечание

9

2016-14-588-0002-009

5953

10

2016-14-588-0002-010

5907

программе "Горизонт 2020"
федеральное государственное бюджетное
Разработка обобщенной модели
119991, Центральный 27,825
образовательное учреждение высшего магнитосфер планет Солнечной системы,
федеральный округ,
образования "Московский
обладающих собственным магнитным
Москва г, ул.
государственный университет имени
полем, с участием научноЛенинские Горы, дом 1
М.В.Ломоносова"
исследовательских организаций и
университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в
программе "Горизонт 2020" (проект
Europlanet 2020 Research Infrastructure).
федеральное государственное бюджетное
Разработка проектных решений для
125993, Центральный
28
образовательное учреждение высшего
пневматических мембранных оболочек
федеральный округ,
профессионального образования
стратосферных летательных аппаратов,
Москва г, ш.
"Московский авиационный институт
взаимодействующих с потоками газа
Волоколамское, дом 4
(национальный исследовательский
университет)"

Подписи:
Председатель комиссии

__________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Смирнов В.М.
_________________ Казеев И.В.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.

Секретарь комиссии:

__________________ Мякинин Д.А.
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