МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2019-05-579-0001-3.1
оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий из федерального бюджета
г. Москва

«12» декабря 2019 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление
субсидий в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 1.3, 1
очередь) по отбору инновационных проектов, направленных на проведение
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок и
получение результатов, необходимых для реализации приоритетов научнотехнологического развития Российской Федерации, определенных Стратегией
научно-технологического развития Российской Федерации (шифр: 2019-05-5790001).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии

Трубников Г.В.

Заместитель председателя комиссии

Пивинская И.И.

Члены комиссии:

Кириленко О.К.
Носиков М.П.
Мякинин Д.А.
Романовский М.Ю.

Секретарь комиссии

Базин Д.А.

Всего присутствовало 7 членов комиссии, кворум имеется, заседание
правомочно.
Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета началась 27.11.2019 г.
по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
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Конкурсная комиссия, руководствуясь положениями разделов 3
«Требования к проекту, представляемому на конкурс» и 10.3 «Оценка заявок на
участие в конкурсе» конкурсной документации, протоколом оценки заявок на
участие в конкурсном отборе от 1 ноября 2019 г. № 2019-05-579-0001-3 (далее –
Протокол оценки от 1 ноября 2019 г.), содержащим сформированный сводный
рейтинг конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе (приложение 2 к
Протоколу оценки от 1 ноября 2019 г., далее – Сводный рейтинг) и список
победителей конкурсного отбора (приложение 3 к Протоколу оценки от 1
ноября 2019 г.), и с учетом отказа от подписания соглашений победителями,
указанными в приложении № 3 Протоколу оценки от 1 ноября 2019 г.
сформировала дополняющий список победителей из числа участников, чьи
заявки в соответствии со Сводным рейтингом получили следующие порядковые
номера после победителей, указанных в приложении № 2 к Протоколу оценки
от 1 ноября 2019 г., в пределах объемов свободных бюджетных средств,
предусмотренных на реализацию программных мероприятий ФЦП ИР.
В соответствии с выделенным дополнительным объемом бюджетного
финансирования конкурса победителями конкурсного отбора признаются
участники конкурса, перечень которых представлен в приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Участники
конкурса,
признанные
победителями
конкурса
(приложение № 1), должны подписать Соглашения и передать их Заказчику на
условиях и в срок, установленных в разделе 11 «Порядок заключения
соглашения» конкурсной документации.
Комиссия рекомендует организатору конкурсного отбора
при
заключении Соглашения осуществить проверку победителей конкурса на
соответствие требованиям, установленным в разделах 4 «Требования к
участникам конкурса» и 11 «Порядок заключения соглашения» конкурсной
документации.
Конкурсная комиссия вправе дополнительно определить победителей
конкурса из числа участников конкурса, чьи заявки в соответствии с
приложением № 2 к настоящему протоколу получили следующие порядковые
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номера в рейтинге после победителей, указанных в приложении № 3 к
настоящему протоколу, в случае отказа от подписания соглашений
победителями, указанными в приложении № 3 к настоящему протоколу, или
наличия бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программного
мероприятия 1.3.

Подписи:

Председатель комиссии

Трубников Г.В.

Заместитель председателя комиссии

Пивинская И.И.

Члены комиссии:

Кириленко О.К.
Носиков М.П.
Мякинин Д.А.
Романовский М.Ю.

Секретарь комиссии

Базин Д.А.
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Приложение № 1
к протоколу № 2019-05-579-0001-3.1 оценки заявок на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального
бюджета в целях реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» (мероприятие 1.3, 1 очередь) по отбору инновационных
проектов, направленных на проведение прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок и получение
результатов, необходимых для реализации приоритетов научнотехнологического развития Российской Федерации, определенных
Стратегией
научно-технологического
развития
Российской
Федерации
(шифр: 2019-05-579-0001)
Перечень победителей конкурсного отбора

Номер
п/п

1

2

Номер Заявки

2019-05-579-0001-067

2019-05-579-0001-194

Заявленная тема
работ
Разработка модельного ряда
миниатюрных
высокостабильных СВЧ
генераторов С и Х
диапазонов на
отечественной элементной
базе
Разработка сорбционного
устройства для
экстракорпоральной
персонализированной
терапии пузырчатки тяжелого социально
значимого аутоиммунного
дерматоза с использованием
иммуносорбентов на основе
рекомбинантных доменов
десмоглеина 3-го типа

Наименование (для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического НП
НТР
лица) участника размещения
заказа

Запрашиваемое
финансирование, млн.руб.
Всего

2019г.

2020г.

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский
университет "МЭИ"

20е

60

30

30

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт
биоорганической химии им. академиков
М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук

20в

60

30

30

4

3

4

5

6

7

2019-05-579-0001-151

2019-05-579-0001-181

2019-05-579-0001-043

2019-05-579-0001-034

2019-05-579-0001-117

Детекторная часть станции
для исследований и
облучений перспективных
изделий полупроводниковой
микро- и наноэлектроники
пучками ионов высокой
энергии (в рамках
мегапроекта "НИКА")
Разработка технологии
создания функциональных
объектов с прецизионнобионической
конфигурацией на базе
новых полимернокерамических материалов
технологически
адаптированных к методам
3D-печати
Разработка технологических
процессов и оборудования
для создания
инновационных
адсорбционнокаталитических и
керамических материалов
на основе твердофазных
матриц с
модифицированной
методом молекулярного
наслаивания поверхностью
Разработка технологии и
создание
экспериментального
образца
автоматизированной
системы дистанционного
выявления лиц с
девиантным поведением в
местах массового скопления
людей
Разработка базовых
проектных решений
системы мониторинга
технического состояния

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова"

20е

22,5

11,25

11,25

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт
металлургии и материаловедения им.
А.А.Байкова Российской академии наук

20а

60

30

30

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический
университет)"

20а

30

15

15

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Южный федеральный университет"

20а

45

22,5

22,5

20ж

60

30

30

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
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конструкций и сложных
инженерных изделий в
интересах обеспечения
техногенной безопасности,
устойчивого
функционирования
критической
инфраструктуры
Российской Федерации и
развития отраслей
отечественной
промышленности

университет имени М.В.Ломоносова"

Подписи:
Председатель комиссии

Трубников Г.В.

Заместитель председателя комиссии

Пивинская И.И.

Члены комиссии:

Кириленко О.К.
Носиков М.П.
Мякинин Д.А.
Романовский М.Ю.

Секретарь комиссии

Базин Д.А.
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