
Лоты по мероприятию 3.3.1 

«Развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки» 

Блок 3 «Инфраструктура исследований и разработок» 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014—2020 годы» 

 

№ № лота Название лота 

Предельный размер 

субсидии по одному 

Соглашению 

Кол-во 

заключаемых 

Соглашений 

1 

2014-15-

597-0021 

Выполнение работ, оказание услуг по теме: «Информационно-

технологическое обеспечение развития системы 

информирования широкой общественности и научного 

сообщества о научных достижениях и результатах научных 

исследований в формате открытых данных». Вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия 

доступа к заявкам поданным в форме электронных документов 

Дата вскрытия: «10» октября 2014 г. 

Время вскрытия: 11 час. 00 мин. по московскому времени 

Место вскрытия: г. Москва, Брюсов пер., д.11 

39 000 000 рублей 00 

коп. (Тридцать 

девять миллионов 

рублей 00 копеек), в 

том числе: 

в 2014 году – 17 000 

000 рублей 00 коп. 

(Семнадцать 

миллионов рублей 00 

копеек) 

в 2015 году – 22 000 

000 рублей 00 коп. 

(Двадцать два 

миллиона рублей 00 

копеек) 

1 

2 

2014-15-

597-0022 
Выполнение работ, оказание услуг по теме: «Консультационное 

сопровождение развития системы информирования широкой 

общественности и научного сообщества о научных достижениях 

и результатах научных исследований в формате открытых 

данных». 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) 

открытия доступа к заявкам поданным в форме электронных 

документов  

Дата вскрытия: «10» октября 2014 г.  

Время вскрытия:11 час.30 мин. по московскому времени  

Место вскрытия: г. Москва, Брюсов пер., д.11 

31 000 000 рублей 00 

коп. (Тридцать один 

миллион рублей 00 

копеек), в том числе: 

в 2014 году – 12 000 

000 рублей 00 коп. 

(Двенадцать 

миллионов рублей 00 

копеек) 

в 2015 году – 19 000 

000 рублей 00 коп. 

(Девятнадцать 

миллионов рублей 00 

копеек) 

1 

 
Информация о текущих конкурсах размещена на сайте университета в разделе «Наука и инновации». 

Консультации и помощь в оформлении заявок ауд. 404 (1 корп.) отдел научных программ и НИРС. 

Тел. 68-60-13. E-mail: ntpg@marstu.net. 

 
Конкурсные и сопроводительные документы можно скачать с диска "О:\Текущие конкурсы и гранты". 

Доступ к диску "О" и папке "Текущие конкурсы и гранты" возможен, из корпоративной компьютерной сети ПГТУ, 

если компьютер зарегистрирован в домене. 
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