МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2016-14-588-0002-3
оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета
г. Москва

2 марта 2016 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:
Баленко Георгий Викторович
Едименченко Татьяна Михайловна
Казеев Илья Владимирович
Лышенко Андрей Владиленович
Поляков Андрей Мартинович
Сѐмин Алексей Алексеевич
Шашкин Антон Павлович
Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий из федерального бюджета началась 02.03.2016 г. по адресу: г. Москва,
Тверская улица, д. 11.
На заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило большинство
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсная комиссия, руководствуясь положениями разделов 4.3 "Оценка
заявок на участие в конкурсе" и 2.3 "Требования к проекту, представляемому участником конкурса в заявке на участие в конкурсе" Конкурсной документации и учитывая результаты экспертизы заявок на участие в конкурсном отборе, а также рейтинговую оценку заявок по результатам заседания российско-европейской комиссии, сформировала и утвердила рейтинг заявок, участвующих в конкурсном отборе.

Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой
заявке на участие в конкурсном отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Сведения о победителях конкурсного отбора приведены в приложении № 2 к
настоящему протоколу.
Участники конкурса, признанные победителями конкурса (приложение №2),
должны подписать Соглашения и передать их Заказчику на условиях и в срок, установленных в части 5 "Порядок заключения соглашения" конкурсной документации.

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Баленко Г.В.
_________________ Казеев И.В.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.
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Приложение № 1 к протоколу № 2016-14-588-0002-3 оценки заявок на участие
в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета
Рейтинго- Итоговый
Заявленная тема работ
вая
балл заоценка
явки
заявок
Лот 1. № 2016-14-588-0002 "Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов странчленов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"
1
2016-14-5888154
Развитие и реализация многомикрофонных методов Федеральное государственное унитарное пред82,32
А
164,64
0002-004
акустических измерений применительно к исследова- приятие "Центральный аэрогидродинамический
ниям эффекта интеграции силовой установки с пла- институт имени профессора Н.Е.Жуковского"
нером самолета
2
2016-14-5886321
Новое поколение нанопористых органических и гиб- федеральное государственное бюджетное обра73,99
А
147,98
0002-006
ридных аэрогелей для промышленного применения: зовательное учреждение высшего образования
от лаборатории к промышленному производству
"Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева"
3
2016-14-5884071
Применение технологий Интернета Вещей в пробле- федеральное государственное автономное об81,33
В
81,33
0002-003
ме вывоза городских отходов в рамках концепции разовательное учреждение высшего образоваумного города
ния "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики"
4
2016-14-5885953
Разработка обобщенной модели магнитосфер планет федеральное государственное бюджетное обра86,34
С
0
0002-009
Солнечной системы, обладающих собственным маг- зовательное учреждение высшего образования
нитным полем, с участием научно-исследовательских "Московский государственный университет
организаций и университетов стран-членов ЕС в рамимени М.В.Ломоносова"
ках многостороннего сотрудничества в программе
"Горизонт 2020" (проект Europlanet 2020 Research
Infrastructure).
5
2016-14-5882241
Разработка физических и технологических основ соз- Федеральное государственное бюджетное уч84,65
С
0
0002-007
дания наноструктурированных материалов с пони- реждение науки Институт металлургии и матеженным содержанием РЗМ для высококоэрцитивных риаловедения им. А.А.Байкова Российской акапостоянных магнитов
демии наук
6
2016-14-5889057
Системные маркеры жирового перерождения мышц Федеральное государственное бюджетное уч82,33
С
0
0002-002
манжеты плечевого сустава
реждение здравоохранения Центральная клиническая больница Российской академии наук
7
2016-14-5885907
Разработка проектных решений для пневматических федеральное государственное бюджетное обра76,33
С
0
0002-010
мембранных оболочек стратосферных летательных зовательное учреждение высшего образования
аппаратов, взаимодействующих с потоками газа
"Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"
8
2016-14-5880473
Создание методологии и информационной системы Федеральное государственное бюджетное на69,32
С
0
Экспертная
Наименование (для юридического лица), фамиоценка
лия, имя, отчество (для физического лица) уча(средний
стника размещения заказа
балл)

УникальРегистрационный
№ п/п
ный номер
номер заявки
заявки

3

0002-005

9

2016-14-5880002-008

0646

для интеллектуального органического фермерского учное учреждение "Институт агроинженерных
хозяйства производящего высококачественную про- и экологических проблем сельскохозяйственнодукцию для местного рынка в условиях глобализации
го производства"
продовольственных рынков
Проведение исследований по приоритетным направ- Общество с ограниченной ответственностью
лениям с участием научно-исследовательских органи- "Научно-производственный центр "Амфион"
заций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

_________________ Баленко Г.В.
_________________ Казеев И.В.
_________________ Лышенко А.В.
_________________ Сѐмин А.А.
_________________ Шашкин А.П.
_________________ Едименченко Т.М.
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69

С

0

Приложение № 2. к протоколу № 2016-14-588-0002-3 оценки заявок на участие
в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

Сведения о победителях конкурса
РегистрационУникальный
№ п/п ный номер заявномер заявки
ки

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 странчленов ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе "Горизонт 2020"
1
2016-14-5888154
Федеральное государственное унитарное пред- Развитие и реализация многомикро- 140180, Центральный
18
8
10
0002-004
приятие "Центральный аэрогидродинамический фонных методов акустических изме- федеральный округ,
институт имени профессора Н.Е.Жуковского" рений применительно к исследоваМосковская обл., г.
ниям эффекта интеграции силовой Жуковский, ул. Жуковустановки с планером самолета
ского, дом 1
2
2016-14-5886321
федеральное государственное бюджетное обра- Новое поколение нанопористых ор- 125047, Центральный
28
8
10
0002-006
зовательное учреждение высшего образования ганических и гибридных аэрогелей федеральный округ, г.
"Российский химико-технологический универ- для промышленного применения: от Москва, пл. Миусская,
ситет имени Д.И. Менделеева"
лаборатории к промышленному
дом 9
производству
3
2016-14-5884071
федеральное государственное автономное обра- Применение технологий Интернета
197101, Северо25,2
7,2
9
0002-003
зовательное учреждение высшего образования Вещей в проблеме вывоза городских Западный федеральный
"Санкт-Петербургский национальный исследо- отходов в рамках концепции умного
округ, г. Санктвательский университет информационных техгорода
Петербург, пр-кт
нологий, механики и оптики"
Кронверкский, дом 49

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Поляков А.М.

Члены комиссии:

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