
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ № 1.2 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

на предоставление из федерального бюджета грантов в области науки в форме 

субсидий на обеспечение развития материально-технической инфраструктуры 

уникальных научных установок 
 

 

г. Москва 13 мая 2021 г. 
 

 

 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Наименование конкурса: отбор проектов, направленных на обеспечение 

развития уникальных научных установок в целях дооснащения современной 

инфраструктуры исследовательской деятельности, обеспечения ее доступности и 

роста эффективности ее использования. 

Лот 1. 

Шифр: 2021-2296-511-0001. 

Тема лота: «Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры 

уникальных научных установок». 

 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 

предоставление грантов в форме субсидий началась 13 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут 

по московскому времени и завершилась 13 часов 50 минут по московскому времени 

по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 19, строение 1, 6 этаж, комн. 617. 

 

 

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  
Форш Павел Анатольевич 

Казаков Юрий Евгеньевич 

Наумов Евгений Александрович 

Власенко Альбина Николаевна 

Мякинин Дмитрий Анатольевич 



 

 

Рябко Татьяна Васильевна 

Романов Максим Владимирович 

Трешкин Сергей Евгеньевич 

 

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 25 

(двадцать пять) конвертов. Все конверты с заявками на участие в конкурсе 

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: 

- номер заявки на участие в конкурсе; 

- наименование участника конкурса. 

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 рассмотрение на предмет 

установления соответствия участников конкурса и поданных ими заявок на участие в 

конкурсе требованиям конкурсной документации. 

 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии                        ___________________  П.А. Форш 

Заместитель председателя комиссии   ___________________  Ю.Е. Казаков 

Члены комиссии                                    ____________________ А.Н. Власенко 

                                                                 ____________________ Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________ Т.В. Рябко 

                                                                 ____________________ М.В. Романов 

                                                                 ____________________ С.Е. Трешкин 

Секретарь комиссии                              ____________________ Е.А. Наумов 

 



 

 

 
Приложение № 1 к протоколу № 1.2 вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов в области 

науки в форме субсидий на обеспечение развития материально-технической 

инфраструктуры уникальных научных установок 
 

 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый номер 

заявки 

Уникальный 

системный  

номер заявки на 

ПРЗ 

 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Лот 1. 2021-2296-511-0001. «Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры уникальных научных установок» 

1.  2021-2296-511-

0001-001 

2021-2296-511-

0001-1803-6954 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

Сибирского отделения Российской академии наук 

2.  2021-2296-511-

0001-002 

2021-2296-511-

0001-4061-2307 

Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт" 

3.  2021-2296-511-

0001-003 

2021-2296-511-

0001-2222-6497 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр 

биологической защиты растений" 

4.  2021-2296-511-

0001-004 

2021-2296-511-

0001-5175-1847 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский политехнический университет" 

5.  2021-2296-511-

0001-005 

2021-2296-511-

0001-8182-1994 

Акционерное общество "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов" 

6.  2021-2296-511-

0001-006 

2021-2296-511-

0001-5109-1297 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 

7.  2021-2296-511-

0001-007 

2021-2296-511-

0001-5726-7339 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Белгородский государственный национальный исследовательский университет" 

8.  2021-2296-511-

0001-008 

2021-2296-511-

0001-6233-1873 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Петрозаводский государственный университет" 

9.  2021-2296-511-

0001-009 

2021-2296-511-

0001-1531-3874 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

10.  2021-2296-511-

0001-010 

2021-2296-511-

0001-2500-6804 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный 

федеральный университет" 

11.  2021-2296-511-

0001-011 

2021-2296-511-

0001-7294-1018 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. 

В.А.Котельникова Российской академии наук 

12.  2021-2296-511-

0001-012 

2021-2296-511-

0001-2334-2890 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И.Ленина" 

13.  2021-2296-511-

0001-013 

2021-2296-511-

0001-3550-7874 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 



 

 

14.  2021-2296-511-

0001-014 

2021-2296-511-

0001-4322-6926 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский государственный университет" 

15.  2021-2296-511-

0001-015 

2021-2296-511-

0001-3765-4290 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук 

16.  2021-2296-511-

0001-016 

2021-2296-511-

0001-4433-1533 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 

государственный университет" 

17.  2021-2296-511-

0001-017 

2021-2296-511-

0001-3152-3359 

федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е.Жуковского" 

18.  2021-2296-511-

0001-018 

2021-2296-511-

0001-5180-6636 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 

Российской академии наук 

19.  2021-2296-511-

0001-019 

2021-2296-511-

0001-7229-2373 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

20.  2021-2296-511-

0001-020 

2021-2296-511-

0001-4917-3288 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта" 

21.  2021-2296-511-

0001-021 

2021-2296-511-

0001-1442-6409 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр 

химической физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук 

22.  2021-2296-511-

0001-022 

2021-2296-511-

0001-5654-5860 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" 

23.  2021-2296-511-

0001-023 

2021-2296-511-

0001-2980-4635 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

24.  2021-2296-511-

0001-024 

2021-2296-511-

0001-5359-2296 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального 

приборостроения Российской академии наук 

25.  2021-2296-511-

0001-025 

2021-2296-511-

0001-9581-6814 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена Российской академии 

наук 

 
Подписи: 

Председатель комиссии                                 ___________________   П.А. Форш 

Заместитель председателя комиссии            ____________________ Ю.Е. Казаков 

Члены комиссии                                             ____________________ А.Н. Власенко 

                                                                          ____________________ Д.А. Мякинин 

                                                                          ____________________ Т.В. Рябко 

                                                                          ____________________ М.В. Романов 

                                                                          ____________________ С.Е. Трешкин 

Секретарь комиссии                                       ____________________ Е.А. Наумов 

 


