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Объявление  

о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Мероприятие 2.2, очередь 4 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-

исследовательских организаций и университетов Франции  
 

Шифр: 2017-14-588-0004 

 

1. Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (далее – конкурс, Программа) 

проводится в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора на 

предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы 

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" и Правилами предоставления 

субсидий в целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014 - 2020 годы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

03 октября 2015 г. № 1060. 

 

2. Организатор конкурса - Министерство образования и науки Российской Федерации (далее 

- Минобрнауки России). 

Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 125993, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 11. 

e-mail: konkurs@fcntp.ru, korotkov@mon.gov.ru 

Контактные телефоны: 8(499) 702-85-40, 8(495) 629-44-80 

 

Целевая страна-партнер: Франция.  

Конкурс проводится в рамках Партнерской программы им. Юбера Кюрьена – А.Н. 

Колмогорова совместно с Министерством иностранных дел и международного развития 

Французской Республики, Министерством национального образования, высшего образования 

и научных исследований Французской Республики. 

mailto:konkurs@fcntp.ru
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Конкурсная документация со стороны Минобрнауки России размещена на 

официальном сайте Минобрнауки России, расположенном в сети Интернет по адресу: 

минобрнауки.рф (далее - официальный сайт Минобрнауки России) и на сайте Программы, 

расположенном в сети Интернет по адресу: http://fcpir.ru, и доступна для ознакомления всем 

заинтересованным лицам без взимания платы. 

Для чтения конкурсной документации необходимо пользоваться программой Adobe 

Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать по адресу: 

http://get.adobe.com/reader/. 

 

3. Предмет конкурса: проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов Франции.  

 

Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) с Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам 

оценки максимальный итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер. 

 

Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками конкурса. 

Количество таких Соглашений в рамках конкурса - не менее 6 (шести). 

 

Предельный размер всех субсидий составляет: не более 90,0 млн. рублей, в том числе: 

на 2017 год – до 30,0 млн. рублей; 

на 2018 год – до 30,0 млн. рублей; 

на 2019 год – до 30,0 млн. рублей. 

 

Предельный  размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 15,0 млн. рублей, 

в том числе: 

на 2017 год – до 5,0 млн. рублей; 

на 2018 год – до 5,0 млн. рублей; 

на 2019 год – до 5,0 млн. рублей. 

 

Срок выполнения работы: 

Начало работ: с 11 января 2017 года 

Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2019 г. 

 

4. Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и представления 

заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, 

порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в конкурсной документации. 

 
5. Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, 
размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru, для подготовки заявок на участие в 
конкурсе  в электронном виде будет открыт «31» мая 2016 года. 
 
6. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125993, 

Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского времени «30» июня 

2016 года. 

При доставке почтой заявки направляются на официальный адрес Заказчика: 125993, 

ГСП-3, г. Москва, Тверская улица, д. 11. 
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При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе  принимаются по адресу: г. 

Москва, Брюсов пер., д. 21, подъезд 1, комната 110, с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:30. 

 

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 часов 00 минут 

московского времени «01» июля 2016 г. по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «08» июля 2016 г. по адресу 

Организатора конкурса. 
Экспертиза заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе, будет 

проведена в срок, не превышающий 90 рабочих дней, начиная с «08» июля 2016 г. 

 

8. Сведения о результатах открытого конкурса, включая наименование победителей 

конкурса, будут размещены на официальном сайте Минобрнауки России и на сайте 

Программы. 

 

 

 

CОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора Департамента 

управления программами и конкурсных 

процедур Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 

________________ /О.А. Лесина/ 
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науки и технологий Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

________________ /А.М. Поляков/ 

 

 

 


