
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОТОКОЛ № 2021-1930-ФП5-0010/1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования на 

реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы 

развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы 

 

III очередь. Исследовательские программы (подпункт «в»)  
 

 

г. Москва                                                                                        5 октября 2021 г. 
 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  

– Медведев Алексей Михайлович (председатель конкурсной комиссии);  

– Казаков Юрий Евгеньевич (заместитель председателя конкурсной комиссии); 

– Лазарева Оксана Валерьевна (секретарь конкурсной комиссии);  

– Голубева Наталия Ивановна; 

– Балашова Мария Викторовна 

– Есин Сергей Владиславович; 

– Киреев Всеволод Вадимович; 

– Сорокина Анна Юрьевна; 

– Цыганов Дмитрий Игоревич. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета была 

проведена 5 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 

г. Москва, ул. Тверская, д.11, к.4, зал коллегии, 8 этаж. Всего на заседании 

присутствовало 9 членов комиссии из 10, что составило большинство от общего 

количества членов комиссии. 

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 16 (шестнадцать) 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: 

- уникальный системный 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 к настоящему протоколу. 

Процедура вскрытия конвертов завершилась 5 октября 2021 г.  

в 11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тверская,  

д.11, зал коллегии 8 этаж. 

4. Конкурсной комиссии обеспечить проведение первого этапа рассмотрения 

заявок на предмет соответствия требованиям конкурсной документации. 

 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ                
 

 



 

 

Приложение к протоколу № 2021-1930-ФП5-0010/1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

на предоставление грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета научным организациям  

и образовательным организациям высшего образования  

на реализацию отдельных мероприятий Федеральной 

научно-технической программы развития генетических 

технологий на 2019-2027 годы. III очередь. 

Исследовательские программы (подпункт «в») 
 

Регистрационный 

порядковый 

номер заявки  

Уникальный 

системный 

номер заявки  

Наименование юридического лица участника конкурса 

Лот № 10 Шифр: 2021-1930-ФП5-0010 

«Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений» 

1 2021-1930-ФП5-

0010-9468-7527 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

2 2021-1930-ФП5-

0010-7138-2859 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет ИТМО» 

 

3 2021-1930-ФП5-

0010-8709-9229 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

4 2021-1930-ФП5-

0010-8011-6312 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

5 2021-1930-ФП5-

0010-8201-1374 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

6 2021-1930-ФП5-

0010-6735-5262 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

 

7 2021-1930-ФП5-

0010-5095-3070 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 



 

 

8 2021-1930-ФП5-

0010-4430-2310 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

9 2021-1930-ФП5-

0010-2060-5470 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 

центр Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

 

10 2021-1930-ФП5-

0010-5282-9761 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 

центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

 

11 2021-1930-ФП5-

0010-9430-6112 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 

центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» 

 

12 2021-1930-ФП5-

0010-4822-1592 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

13 2021-1930-ФП5-

0010-6334-8687 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

14 2021-1930-ФП5-

0010-8698-9608 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

15 2021-1930-ФП5-

0010-6998-8330 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр – 

всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени  

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

 

16 2021-1930-ФП5-

0010-5720-9346 

 

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский 

институт хлебопекарной промышленности» 

 

  

 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ 

ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ  
 

 

 


