
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ

Москва

заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации по проведению в 2016 году конкурсных отборов

юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в рамках реализации мероприятий по направлению 5
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы

N, TfL-з!l6IyJот «16» августа 2016 г.

Председательствовал - А.С. Русинов

Члены конкурсной комиссии: И.В. Суколенов, С.М. Брызгалова,
Н.С. Пшеницына

Заседание конкурсной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации по проведению в 2016 году конкурсного отбора
юридических лиц на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета в рамках реализации мероприятий направления 5 федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы (далее - конкурсная комиссия,
конкурс, гранты) состоялось по адресу: г. Москва, Брюсов переулок, д. 11,
конференц -зал, 1 этаж.

Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 7 человек. Всего на
заседании присутствовало 4 человека, что составило большинство от общего
количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Заседание открыто в 15 часов 30 минут 16 августа 2016 г.
Заседание закрыто в 15 часов 55 минут 16 августа 2016 г.
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1. О результатах рассмотрения и оценки 3 заявок организаций, представленных
в 2016 г. к рассмотрению для получения грантов

(Русинов, Суколенов, Брызгалова, llшеницына)

Заслушав и обсудив информацию председателя конкурсной комиссии
А.С. Русинова, заместителя председателя конкурсной комиссии И.В. Суколенова и
членов конкурсной комиссии С.М. Брызгаловой, Н.С. Пшеницыной о результатах
рассмотрения и оценки 3 заявок, поступивших от организаций
(далее - организации-участники), в соответствии с критериями, а также рассмотрев
мнения членов экспертной группы,

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о результатах рассмотрения 3 заявок,

допущенных к рассмотрению и оценке, а также мнения членов экспертной группы.
Утвердить перечень заявок организаций-участников, допущенных к участию в

конкурсе и рассмотрению конкурсной комиссией (приложение NЙ).
Утвердить перечень организаций-победителей конкурсного отбора

(приложение N~a).
1.2 Международному департаменту (Н.Р. Тойвонену):
организовать публикацию настоящего протокола на официальном сайте

Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 3 дней после подписания протокола конкурсной комиссии;

в установленном порядке подготовить проект приказа Минобрнауки России
о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2016 году из
федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий по
направлению 5 федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.

Голосовали:

за!L&~)
Против~}
Воздержались ~

Председатель:

Члены конкурсной комиссии:

ПDОТОКОЛ - 16

И.В. Суколенов

С.М. Брызгалова

_______ Н.С. Пшеницына
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Приложение Х21
к протоколу заседания конкурсной

комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации по

проведению в 2016 году конкурсных
отборов юридических лиц на

предоставление из федерального бюджета
грантов в форме субсидий в рамках

реализации мероприятий по
направлению 5

федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 годы

от «16» августа 2016 г.

Перечень организаций-участников, допущенных к участию в конкурсе и
рассмотрению и оценке конкурсной комиссией заявок по отбору в 2016 году

победителей на право предоставления из федерального бюджета грантов в форме
субсидий в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на

2016-2020 годы
(1 очередь по направлению 5)

«Проведение международных форумов и конференций, в том числе форума выпускников
российских (советских) вузов» - по лоту Х2 1 «Организация и проведение IV Съезда

учителей и работников образования государств-участников СНГ»:

ПDОТОКОЛ - 16

Регистрационный номер

РЯ-Д16-ЛI-Зl

РЯ-Д16-ЛI-З2

РЯ-Д16-ЛI-ЗЗ

Наименование организации

ФГАОУВО
«Национальный исследовательский

технологический университет «МИСиС»

ФГБУ культуры «Всероссийский центр
художественного творчества» (ВЦХТ)

000 «КонкордБизнесСервис»



Приложение Х22
к протоколу заседания конкурсной

комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации по

проведению в 2016 году конкурсных
отборов юридических лиц на

предоставление из федерального
бюджета грантов в форме субсидий в

рамках реализации мероприятий по
направлению 5

федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 годы

от «16» августа 2016 г.

Перечень организаций-победителей конкурсного отбора юридических лиц
на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках

реализации федеральной целевой про граммы «Русский язык»
на 2016-2020 годы (1 очередь по направлению 5)

«Проведение международных форумов и конференций, в том числе форума выпускников
российских (советских) вузов» - по лоту Х2 1 «Организация и проведение IV Съезда

учителей и работников образования государств-участников СНГ»

Регистрационный номер

РЯ-Д16-ЛI-З2

ПDОТОКОЛ - 16

Наименование организации

ФГБУ культуры «Всероссийский
центр художественного

творчества» (ВЦХТ)

Размер гранта
(млн. руб.)

5,0

(пять)


