МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2/24
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета
г. Москва

1 декабря 2014 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление
субсидий в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21
мая 2013 г. № 426 (мероприятие 1.1, 24 очередь) по проекту: «Проведение
исследований, направленных на создание эффективных финансово-экономических
механизмов при реализации научно-технологических приоритетов» (шифр 2014-18573-0044).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Арбузов Олег Александрович
Байгозина Ольга Владимировна
Быстров Игорь Евгеньевич
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета состоялась 1 декабря 2014 г. по
адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и
условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия
решила:
1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать его участниками
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:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии _________________ Байгозина О.В.
Член комиссии

_________________ Арбузов О.А.

01.12.2014

Приложение № 1 к протоколу № 2/24 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
2014 г.
2015 г.
Лот 1. № 2014-18-573-0044 «Проведение исследований, направленных на создание эффективных финансово-экономических механизмов при реализации
научно-технологических приоритетов».
2014-18-573-0044-001
8686
федеральное государственное автономное Проведение исследований, направленных на
15
4,8
10,2
образовательное учреждение высшего
создание эффективных финансовопрофессионального образования "Северо- экономических механизмов при реализации
Кавказский федеральный университет"
научно-технологических приоритетов
2014-18-573-0044-002
0200
Федеральное государственное бюджетное Проведение исследований, направленных на 18,522
8,622
9,9
учреждение "Научно-исследовательский
создание эффективных финансовоцентр курортологии и реабилитации
экономических механизмов при реализации
Федерального медико-биологического
научно-технологических приоритетов
агентства"
2014-18-573-0044-003
3210
Общество с ограниченной ответственностью Проведение исследований, направленных на
20
9,58
10,42
"БФТ-Проект"
создание эффективных финансовоэкономических механизмов при реализации
научно-технологических приоритетов
2014-18-573-0044-005
3385
федеральное государственное бюджетное Проведение исследований, направленных на
20,58
9,58
11
образовательное учреждение высшего
создание эффективных финансовопрофессионального образования
экономических механизмов при реализации
"Московский государственный технический
научно-технологических приоритетов
университет имени Н.Э.Баумана"

№ п/п

1

2

3

4

Регистрационный номер Уникальный
заявки
номер заявки

Наименование юридического лица
участника конкурса

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Байгозина О.В.

Член комиссии

_________________ Арбузов О.А.

Тема проекта

01 декабря 2014 года

Приложение № 2 к протоколу № 2/24 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,
№ Регистрационный номер Уникальный
Заявленная тема работ
имя, отчество (для физического
Причина отклонения
п/п
заявки
номер заявки
лица) участника размещения
заказа
Лот 1. № 2014-18-573-0044 «Проведение исследований, направленных на создание эффективных финансово-экономических механизмов при реализации научнотехнологических приоритетов»
1 2014-18-573-0044-004
1456
Разработка эффективных
федеральное государственное Отказать Участнику конкурса в допуске к участию в
финансово-экономических
бюджетное образовательное Конкурсе на основании:
механизмов бюджетного контроля
учреждение высшего
- Участник конкурса предлагает выполнить исследования,
при разработке и внедрении новых профессионального образования по содержанию отличные от содержащихся в извещении о
композиционных материалов на "Московский государственный конкурсе. Несмотря на то, что содержащиеся в заявке
основе базальтового волокна.
машиностроительный
Требования к работам и их результатам полностью
университет (МАМИ)"
соответствуют Требованиям, опубликованным в составе КД,
содержание выполняемых работ, прописанных в планеграфике исполнения обязательств, сведено к разработке и
внедрению новых композиционных материалов на основе
базальтового волокна, а не реализации научнотехнологических приоритетов, как предусмотрено в
конкурсном задании.

Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Быстров И.Е.

Заместитель председателя комиссии

_________________ Байгозина О.В.

Член комиссии

_________________ Арбузов О.А.
01 декабря 2014 г.

