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Организатор отбора вправе заключить Соглашение с несколькими участниками отбора. 

Количество таких Соглашений в рамках отбора - не более 3 (трех). 

 

Предельный размер всех грантов до 2024 года составляет: не более 11 185,1 млн. рублей, в том 

числе: 

на 2019 год – до 1 297,3 млн. рублей; 

на 2020 год – до 4 698,6 млн. рублей; 

на 2021 год – до 1 297,3 млн. рублей; 

на 2022 год – до 1 297,3 млн. рублей; 

на 2023 год – до 1 297,3 млн. рублей; 

на 2024 год – до 1 297,3 млн. рублей. 

 

Предельный размер гранта до 2024 года по одному Соглашению составляет: не более 3728,36 млн. 

рублей, в том числе: 

на 2019 год – до 432,43 млн. рублей; 

на 2020 год – до 1566,2 млн. рублей; 

на 2021 год – до 432,43 млн. рублей; 

на 2022 год – до 432,43 млн. рублей; 

на 2023 год – до 432,43 млн. рублей; 

на 2024 год – до 432,43 млн. рублей; 

 

Размер финансирования на 2025 – 2027 годы будет определяться Советом на основании 

результатов реализации программ создания и развития центров геномных исследований мирового 

уровня в 2019 – 2024 годах.  

 

Срок выполнения работы: 

Начало работ: с даты заключения Соглашения. 

Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2027 г. 

 

4. Требования к участникам отбора, содержанию, порядку подготовки и представления заявок на 

участие в отборе, критерии и порядок оценки заявок на участие в отборе, порядок и сроки 

определения результатов конкурса указаны в документации о проведении отбора. 

 

5. Заявки на участие в отборе принимаются по адресу Организатора отбора (125009, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 11, к.4) в срок до 18 часов 00 минут московского времени «15» июля 2019 года. 

При доставке почтой заявки на участие в отборе направляются на почтовый адрес Организатора 

отбора: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

При доставке нарочным заявки на участие в отборе принимаются по адресу: г. Москва, ул. 

Тверская, д. 11, стр. 1, каб. 620, с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 

16:30. 

ВНИМАНИЕ! В здании Организатора отбора действует пропускная система. В связи с этим 

для подачи заявки нарочным необходимо оформление пропуска (за один день до дня подачи 

документов) по телефону 8(495)547-12-24 (20-34). Для прохода в здание при себе необходимо 

иметь паспорт. 

 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе состоится в 11 часов 00 минут московского 

времени «16» июля 2019 года по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Рассмотрение заявок на участие в отборе будет осуществлено в течение 5 рабочих дней с даты 

окончания приема заявок по адресу Организатора отбора. 

Экспертиза заявок на участие в отборе, допущенных к участию в отборе, будет проведена в срок, 

не превышающий 45 календарных дней, с даты с даты направления Минобрнауки России заявок 

участников отбора на проведение экспертизы. 

 

7. Сведения о результатах отбора, включая наименование победителей отбора, будут размещены 

на официальном сайте Минобрнауки России. 


