МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2020-05-585-0001-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий
г. Москва

5 июля 2019 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.1, 4 очередь) по проекту:
«Проведение исследований по согласованным приоритетным направлениям
в рамках многосторонней научно-исследовательской инициативы БРИКС
с участием научно-исследовательских организаций и университетов из стран-членов
БРИКС» (шифр: 2020-05-585-0001)
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Аникеев Андрей Витальевич
Арбузов Олег Александрович
Денисова Ирина Григорьевна
Михайлец Владимир Борисович
Смирнов Виктор Михайлович
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме субсидий началась в 11:00 по московскому
времени 5 июля 2019 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.
Всего на заседании присутствовало 5 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 науки и высшего образования Российской Федерации поступило 5
(пять) 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.
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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

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии _________________ Аникеев А.В.
Заместитель председателя комиссии _________________ Смирнов В.М.
Член комиссии:

_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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Приложение № 1 к протоколу № 2020-05-585-0001-1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов
в форме субсидий
Регистрационный Уникальный Наименование юридического лица
№ п/п
номер заявки
участника конкурса
номер заявки

Тема проекта

Почтовый адрес

Запрашиваемый объем
финансирования (млн.
Примечание
руб.)
Всего 2019 г. 2020 г.

Лот 1. № 2020-05-585-0001 «Проведение исследований по согласованным приоритетным направлениям в рамках многосторонней научноисследовательской инициативы БРИКС с участием научно-исследовательских организаций и университетов из стран-членов БРИКС»
1
2020-05-5857859
Федеральное государственное
Фармакологическое
119121,
2,5
0
2,5
0001-001
бюджетное научное учреждение
репозиционирование
Центральный
"Научно-исследовательский лекарственных растений на основе федеральный округ,
институт биомедицинской
анализа методами in silico/omics
г. Москва, ул.
химии имени В.Н. Ореховича"
для лечения неврологических
Погодинская, дом
заболеваний.
10, стр.8
2
2020-05-5854640
федеральное государственное Рекуперация тепла от устройств на 454080, Уральский 10
0
10
0001-002
автономное образовательное
основе возобновляемых
федеральный округ,
учреждение высшего
источников энергии с
Челябинская обл., г.
образования "Южно-Уральский использованием органического
Челябинск, пр-кт
Ленина, дом 76
государственный университет цикла Ренкина и нанотехнологий
(национальный
исследовательский
университет)"
3
2020-05-5851867
федеральное государственное Совершенствование управления
119991,
7,5
0
7,5
0001-003
бюджетное образовательное
рисками оползневых и селевых
Центральный
учреждение высшего
потоков в горных районах
федеральный округ,
образования "Московский
г. Москва, ул.
государственный университет
Ленинские Горы,
имени М.В.Ломоносова"
дом 1
4
2020-05-5853352
федеральное государственное Высокоразмерное моделирование 197341, Северо3,1
0
3,1
0001-004
бюджетное учреждение
данных нейровизуализации при
Западный
"Национальный медицинский
нейродегенеративных
федеральный округ,
исследовательский центр имени заболеваниях (High Dimensional г. Санкт-Петербург,
Modelling of Imaging in
В.А.Алмазова" Министерства
ул. Аккуратова, дом
здравоохранения Российской Neurodegenerative Diseases, HDMI2
Федерации
ND)
5
2020-05-5858124
Федеральное государственное Перепрофилирование лекарств, 620249, Уральский 3,12
0
3,12
0001-005
бюджетное учреждение науки
новые соединения и
федеральный округ,
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Институт иммунологии и
использование наночастиц для Свердловская обл.,
физиологии Уральского
усовершенствования терапии г. Екатеринбург, ул.
отделения Российской академии против висцерального и кожного Первомайская, дом
наук
лейшманиоза из Старого и Нового
106
Света

Подписи:
Председатель комиссии

_________________ Арбузов О.А.

Заместитель председателя комиссии _________________ Аникеев А.В.
Заместитель председателя комиссии _________________ Смирнов В.М.
Член комиссии:

_________________ Михайлец В.Б.

Секретарь комиссии

_________________ Денисова И.Г.
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