
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

на предоставление из федерального бюджета грантов в области науки в форме 

субсидий на проведение масштабных научных проектов мирового уровня  
 

 

г. Москва 19 июля 2021 г. 
 

 

 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
 

Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение масштабных 

научных исследований мирового уровня на зарегистрированных российских 

уникальных установках и получение результатов, имеющих прорывное решение 

ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке. 

Лот:1 

Шифр: 2021-646-ФП5-0001 

Тема лота: «Проведение масштабных научных исследований мирового уровня на 

зарегистрированных российских уникальных установках и получение результатов, 

имеющих прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной 

повестке». 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предоставление 

грантов в форме субсидий началась 07 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут  

по московскому времени и завершилась 19 июля 2021 г. 17 часов 00 минут  

по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.11, к .4. 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  

Заместитель председателя комиссии – Каракчиева Инна Викторовна 

Члены комиссии: Мякинин Дмитрий Анатольевич, Тихонов Аркадий 

Анатольевич,  

Секретарь комиссии – Наумов Евгений Александрович 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 

большинство от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 



 

 

Информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены 

конкурсной комиссией, содержится в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 

По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия участников 

конкурса и поданных ими заявок требованиям объявления о проведении конкурса  

и конкурсной документации, конкурсная комиссия приняла решение: 

1. Допустить к процедуре оценки заявок на участие в конкурсе заявки участников 

конкурса, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу. 

2. Отклонить от участия в процедуре оценки заявок на участие в конкурсе заявки 

участников конкурса, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу. 

 

 

Подписи: 

Заместитель председателя комиссии   ___________________ И.В. Каракчиева 

Члены комиссии                                     ____________________Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________А.А. Тихонов 

Секретарь комиссии                              ____________________Е.А. Наумов 

 



 

 

Приложение № 1 к протоколу № 2 рассмотрения заявок на участие  

в конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов в области 

науки в форме субсидий на проведение масштабных научных проектов 

мирового уровня 
 

 

 

Участники конкурса, заявки которых рассмотрены 
 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый номер 

заявки 

Уникальный 

системный номер 

заявки  

 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Лот 1. 2021-646-ФП5-0001 «Проведение масштабных научных исследований мирового уровня на зарегистрированных 

российских уникальных установках и получение результатов, имеющих прорывное решение ключевых исследовательских задач 

в мировой научной повестке». 

1.  2021-646-ФП5-

0001-001 

2021-646-ФП5-

3055-7359 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

2.  2021-646-ФП5-

0001-002 

2021-646-ФП5-

4119-5998 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

3.  2021-646-ФП5-

0001-003 

2021-646-ФП5-

1670-9903 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт фитопатологии» 

4.  2021-646-ФП5-

0001-004 

2021-646-ФП5-

5242-2114 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

5.  2021-646-ФП5-

0001-005 

2021-646-ФП5-

1640-1695 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики 

атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 

6.  2021-646-ФП5-

0001-006 

2021-646-ФП5-

3149-9390 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

7.  2021-646-ФП5-

0001-007 

2021-646-ФП5-

8172-6179 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

8.  2021-646-ФП5-

0001-008 

2021-646-ФП5-

5778-5969 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

9.  2021-646-ФП5-

0001-009 

2021-646-ФП5-

2751-2896 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук» 



 

 

10.  2021-646-ФП5-

0001-010 

2021-646-ФП5-

7771-8906 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук» 

11.  2021-646-ФП5-

0001-011 

2021-646-ФП5-

5650-8557 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» 

12.  2021-646-ФП5-

0001-012 

2021-646-ФП5-

9800-3809 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук 

13.  2021-646-ФП5-

0001-013 

2021-646-ФП5-

9066-9293 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М.Губкина» 

14.  2021-646-ФП5-

0001-014 

2021-646-ФП5-

1950-4463 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

15.  2021-646-ФП5-

0001-015 

2021-646-ФП5-

6840-6252 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

16.  2021-646-ФП5-

0001-016 

2021-646-ФП5-

9736-9958 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический 

центр имени А.И. Бурназяна» 

17.  2021-646-ФП5-

0001-017 

2021-646-ФП5-

4048-6159 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук 

18.  2021-646-ФП5-

0001-018 

2021-646-ФП5-

6480-6958 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) 

19.  2021-646-ФП5-

0001-019 

2021-646-ФП5-

9462-8012 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» 

20.  2021-646-ФП5-

0001-020 

2021-646-ФП5-

7769-3324 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

экономико-математический институт Российской академии наук 

21.  2021-646-ФП5-

0001-021 

2021-646-ФП5-

2786-8066 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления» 

22.  2021-646-ФП5-

0001-022 

2021-646-ФП5-

7673-8856 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС» 

 

 



 

 

Подписи: 

Заместитель председателя комиссии   ___________________ И.В. Каракчиева 

Члены комиссии                                     ____________________Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________А.А. Тихонов 

Секретарь комиссии                              ____________________Е.А. Наумов  



 

 

Приложение № 2 к протоколу № 2 рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов в области 

науки в форме субсидий на проведение масштабных научных проектов 

мирового уровня 
 

 

 

 

 

 

Участники конкурса, заявки которых допущены к процедуре оценки заявок  

 

 
 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый номер 

заявки 

Уникальный 

системный номер 

заявки  

 

Наименование юридического лица участника конкурса 

Лот 1. 2021-646-ФП5-0001 «Проведение масштабных научных исследований мирового уровня на зарегистрированных 

российских уникальных установках и получение результатов, имеющих прорывное решение ключевых исследовательских задач 

в мировой научной повестке». 

1.  2021-646-ФП5-

0001-001 

2021-646-ФП5-

3055-7359 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

2.  2021-646-ФП5-

0001-002 

2021-646-ФП5-

4119-5998 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

3.  2021-646-ФП5-

0001-003 

2021-646-ФП5-

1670-9903 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт фитопатологии» 

4.  2021-646-ФП5-

0001-004 

2021-646-ФП5-

5242-2114 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

5.  2021-646-ФП5-

0001-005 

2021-646-ФП5-

1640-1695 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики 

атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 

6.  2021-646-ФП5-

0001-006 

2021-646-ФП5-

3149-9390 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

7.  2021-646-ФП5-

0001-008 

2021-646-ФП5-

5778-5969 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 



 

 

8.  2021-646-ФП5-

0001-010 

2021-646-ФП5-

7771-8906 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук» 

9.  2021-646-ФП5-

0001-011 

2021-646-ФП5-

5650-8557 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» 

10.  2021-646-ФП5-

0001-013 

2021-646-ФП5-

9066-9293 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М.Губкина» 

11.  2021-646-ФП5-

0001-014 

2021-646-ФП5-

1950-4463 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

12.  2021-646-ФП5-

0001-017 

2021-646-ФП5-

4048-6159 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук 

13.  2021-646-ФП5-

0001-018 

2021-646-ФП5-

6480-6958 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) 

14.  2021-646-ФП5-

0001-019 

2021-646-ФП5-

9462-8012 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» 

15.  2021-646-ФП5-

0001-020 

2021-646-ФП5-

7769-3324 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

экономико-математический институт Российской академии наук 

16.  2021-646-ФП5-

0001-022 

2021-646-ФП5-

7673-8856 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС» 

 

 

Подписи: 

Заместитель председателя комиссии   ___________________ И.В. Каракчиева 

Члены комиссии                                     ____________________Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________А.А. Тихонов 

Секретарь комиссии                              ____________________Е.А. Наумов 

 



 

 

Приложение № 3 к протоколу № 2 рассмотрения заявок на участие  

в конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов  

в области науки в форме субсидий на проведение масштабных научных 

проектов мирового уровня 
 

 

 

 

 

Участники конкурса, заявки которых отклонены от участия в процедуре оценки заявок 

 

 
 

№ 

п/п 

Регистрационный 

порядковый 

номер заявки 

Уникальный 

системный номер 

заявки  

Наименование юридического 

лица участника конкурса 
Основание и причина отклонения 

Лот 1. 2021-646-ФП5-0001 «Проведение масштабных научных исследований мирового уровня на зарегистрированных 

российских уникальных установках и получение результатов, имеющих прорывное решение ключевых исследовательских задач 

в мировой научной повестке». 

1.  2021-646-ФП5-

0001-007 

2021-646-ФП5-

8172-6179 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский федеральный 

университет» 

Заявка отклоняется на основании подпункта б) пункта 

9.2.3 конкурсной документации за несоответствие 

представленных участником конкурса заявки и 

документов требованиям к заявкам участников конкурса, 

установленным в объявлении о проведении конкурса, а 

именно: представленные участником конкурса документы 

заявки не соответствуют требованиям подпункта 13) 

пункта 8.2.1 конкурсной документации: 

справка, предусмотренная подпунктом 13) пункта 8.2.1 

конкурсной документации, не содержит сведений об 

отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц 

главного бухгалтера 

 

2.  2021-646-ФП5-

001-009 

2021-646-ФП5-

2751-2896 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Федеральный 

исследовательский центр 

«Якутский научный центр 

Заявка отклоняется на основании подпункта б) пункта 

9.2.3 конкурсной документации за несоответствие 

представленных участником конкурса заявки и 

документов требованиям к заявкам участников конкурса, 

установленным в объявлении о проведении конкурса, а 

именно: представленные участником конкурса документы 



 

 

Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

заявки не соответствуют требованиям подпункта 13) 

пункта 8.2.1 конкурсной документации: 

справка, предусмотренная подпунктом 13) пункта 8.2.1 

конкурсной документации, не содержит сведений об 

отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц 

главного бухгалтера 

 

3.  2021-646-ФП5-

0001-012 

2021-646-ФП5-

9800-3809 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физики высоких 

давлений им. Л.Ф. Верещагина 

Российской академии наук 

Заявка отклоняется на основании подпункта б) пункта 

9.2.3 конкурсной документации за несоответствие 

представленных участником конкурса заявки и 

документов требованиям к заявкам участников конкурса, 

установленным в объявлении о проведении конкурса, а 

именно: представленные участником конкурса документы 

заявки не соответствуют требованиям подпунктов 10) - 14) 

пункта 8.2.1 конкурсной документации: 

1) справки, предусмотренные подпунктами 10) - 12), 14) 

пункта 8.2.1 конкурсной документации, представлены по 

состоянию на 01 июня 2021 г., в то время как конкурсной 

документацией установлено требование о представлении 

справок по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс 

(т.е. по состоянию на 01 мая 2021 г.); 

4) справка, предусмотренная подпунктом 13) пункта 8.2.1 

конкурсной документации, не соответствует требованиям 

конкурсной документации (представлены справки из 

многофункционального центра предоставления 

государственных услуг города Москвы) 

 

4.  2021-646-ФП5-

0001-015 

2021-646-ФП5-

6840-6252 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение "Федеральный 

исследовательский центр 

«Красноярский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

Заявка отклоняется на основании подпункта б) пункта 

9.2.3 конкурсной документации за несоответствие 

представленных участником конкурса заявки и 

документов требованиям к заявкам участников конкурса, 

установленным в объявлении о проведении конкурса, а 

именно: 



 

 

в составе заявке отсутствуют документы, 

предусмотренные подпунктами 10) - 14), 16), 19) пункта 

8.2.1 конкурсной документации. 

 

5.  2021-646-ФП5-

0001-016 

2021-646-ФП5-

9736-9958 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Государственный научный 

центр Российской Федерации - 

Федеральный медицинский 

биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна» 

Заявка отклоняется на основании подпункта б) пункта 

9.2.3 конкурсной документации за несоответствие 

представленных участником конкурса заявки и 

документов требованиям к заявкам участников конкурса, 

установленным в объявлении о проведении конкурса, а 

именно: представленные участником конкурса документы 

заявки не соответствуют требованиям подпунктов 6), 10) - 

14), 17) пункта 8.2.1 конкурсной документации): 

1) технико-экономическое обоснование реализации 

проекта (по Форме 6) не содержит расшифровку статей 

затрат, приложение к Форме 6 в составе заявки 

отсутствует; 

2) в справках, предусмотренных подпунктами 10) - 14) 

пункта 8.2.1 конкурсной документации, в технико-

экономическом обосновании реализации проекта (по 

Форме 6) отсутствует подпись главного бухгалтера;  

3) в документе о полномочиях (доверенность от 31.12.2020 

№ 2-Д) отсутствуют полномочия на подписание и подачу 

заявки на участие в конкурсе. 

 

6.  2021-646-ФП5-

0001-021 

2021-646-ФП5-

2786-8066 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления» 

Заявка отклоняется на основании подпункта б) пункта 

9.2.3 конкурсной документации за несоответствие 

представленных участником конкурса заявки и 

документов требованиям к заявкам участников конкурса, 

установленным в объявлении о проведении конкурса, а 

именно: представленные участником конкурса документы 

заявки не соответствуют требованию подпункта 8.2.11 

пункта 8.2 конкурсной документации): 

документы заявки не прошиты, не подписаны на месте 

сшива руководителем организации или иным 

  



 

 

уполномоченным лицом участника конкурса, и не 

скреплены печатью участника конкурса (при наличии).  

 

 

Подписи: 

Заместитель председателя комиссии   ___________________ И.В. Каракчиева 

Члены комиссии                                     ____________________Д.А. Мякинин 

                                                                 ____________________А.А. Тихонов 

Секретарь комиссии                              ____________________Е.А. Наумов 


