
Итоги конкурсного отбора на право получения в 2021 году субсидий юр.
лицами (за исключением гос. (муниципальных) учреждений), имеющими
место нахождения в СПб, на подготовку и проведение конгрессов,
конференций, форумов российского и мирового уровня

Конкурный отбор на право получения в  2021 году субсидий юридическими лицами (за
исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),  имеющими  место
нахождения в Санкт-Петербурге, на подготовку и проведение конгрессов, конференций,
форумов  российского  и  мирового  уровня  (далее  —  конкурсный  отбор)  проводится
Комитетом по науке и высшей школе (далее — Комитет) в соответствии с постановлением
Правительства  Санкт-Петербурга  от  16.08.2021  №  602  «О  Порядке  предоставления
в  2021  году  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  имеющим  место  нахождения  в  Санкт-Петербурге,
на подготовку и проведение конгрессов, конференций, форумов российского и мирового
уровня» (далее — Порядок предоставления субсидий) и  распоряжением Комитета по науке
и высшей школе от 06.09.2021 № 146 «О реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 16.08.2021 № 602» (далее — распоряжение Комитета).

Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий на подготовку и проведение конгрессов,
конференций,  форумов  российского  и  мирового  уровня,  созданная  распоряжением
Комитетом по науке и высшей школе от 06.09.2021 № 147 (далее — конкурсная комиссия),
определила перечень  получателей субсидий и  размеры предоставляемых им субсидий,



перечень отклоненных заявок и документов, перечень претендентов, которым отказано в
предоставлении субсидий.

Прием заявок и документов на конкурсный отбор осуществлялся по электронной почте с 9
часов 00 минут 10 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года до 24 часов 00 минут (время
московское).

Для  организационно-технического  и  экспертного  сопровождения  конкурсного  отбора  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
путем  закупки  услуг  Комитетом  была  определена  сопровождающая  организация  —
Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра  Великого»
(далее  —  сопровождающая  организация).

На конкурсный отбор 2021 года поступило 19 заявок и приложенных к ним документов
(далее — заявки и документы).

1. Дата, время и место проведения рассмотрения заявок и документов и оценки
заявок и документов

Заседание  конкурсной  комиссии  по  определению  получателей  субсидий  и  размеров
предоставляемых  им  субсидий  проведено  10.11.2021  с  12:00  до  13:00  в  Комитете,
расположенном по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А.

В период с 11.10.2021 по 25.10.2021 Комитетом была организована экспертиза заявок и
документов  с  привлечением  сопровождающей  организации  (далее  —  экспертиза),
расположенной по адресу: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29.

На  первом  этапе  экспертизы  рассматривались  заявки  и  документы  на  предмет  их
соответствия  установленным  в  объявлении  о  конкурсном  отборе  требованиям  к  ним,
на соблюдение условий предоставления субсидий,  установленных пунктом 2.5  Порядка
предоставления  субсидий,  проведена  проверка  достоверности  сведений,  содержащихся
в заявке и документах, сформирован список заявок и документов, по которым имеются
основания для отклонения, с указанием причин отклонения.

На втором этапе экспертизы проведена экспертная оценка каждой заявки и документов не
менее чем двумя независимыми экспертами в  соответствии с  критериями определения
победителей  конкурсного  отбора,  указанными  в  пункте  1.5  Порядка  предоставления
субсидий.

Экспертные  оценки  направлялись  экспертами  в  сопровождающую  организацию  —
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 195251,



Санкт-Петербург,  ул.  Политехническая,  д.  29.  Результаты экспертизы были переданы в
конкурсную комиссию 27.10.2021.

2. Информация о претендентах, заявки и документы которых были рассмотрены
представлена в приложении № 1 к настоящему извещению.

3. Информация о претендентах, заявки и документы которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым
не  соответствуют  такие  заявки  и  документы  представлена  в  приложении  №  2
к настоящему извещению.

Иные претенденты на получение субсидий, которым отказано в предоставлении субсидий,
за исключением указанных в приложении № 2 к настоящему извещению отсутствуют.

4.  Последовательность  оценки  заявок  и  документов,  присвоенные  заявкам  и
документам  значения  по  каждому  из  предусмотренных  критериев  конкурсного
отбора, принятое на основании результатов их оценки решение о присвоении таким
заявкам и документам порядковых номеров:

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23.08.1996  №  127-ФЗ  «О  науке  и
государственной научно-технической политике» в экспертизе не может участвовать лицо,
имеющее личную заинтересованность в ее результатах.

Эксперт  не  привлекался  к  оценке  материалов  организации,  сотрудником  которой  он
является.

Члены конкурсной комиссии не выступали в роли экспертов.

Экспертиза проводилась анонимно:  информация об экспертах,  оценивающих материалы
по предоставлению субсидий, не разглашались претендентам и получателям субсидий.

Оценка  каждого  критерия  конкурсного  отбора,  указанного  в  пункте  1.5  Порядка
предоставления  субсидий,  осуществлялась  по  пятибалльной  шкале.

Каждый из двух экспертов осуществлял оценку одной заявки и документов, указывая в
целых цифрах значения критериев конкурсного отбора в соответствии с номенклатурой
критериев  конкурсного  отбора  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  распоряжению
Комитета.

Рейтинг заявки по каждой экспертной оценке рассчитывался по формуле:

n

Р = ∑ Oi * Bi
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i=1

где:

Оi  —  значение  критерия  конкурсного  отбора,  указанное  экспертом  в  соответствии
с  номенклатурой  критериев  конкурсного  отбора,  представленной  в  приложении  №  1
к распоряжению Комитета;

Вi — весовой коэффициент критерия конкурсного отбора в соответствии с номенклатурой
критериев  конкурсного  отбора,  представленной  в  приложении  №  1  к  распоряжению
Комитета.

n — число критериев в соответствии с номенклатурой критериев определения победителей
конкурсного отбора, представленной в приложении № 1 к распоряжению Комитета.

Итоговый  рейтинг  заявки  определялся  путем  суммирования  рейтингов,  рассчитанных
по  каждой  экспертной  оценке,  и  делением  полученной  суммы  на  два  (количество
экспертов).

По результатам экспертизы заявок и документов и расчета итоговых рейтингов заявок
подготовлен ранжированный список претендентов,  где каждой заявке,  за исключением
заявок, включенных в список отклоняемых заявок, присвоен порядковый номер.

Заявке и документам,  набравшим наибольший балл,  присвоен номер один.  Порядковые
номера  от  второго  и  далее  присвоены  заявкам  и  документам  по  мере  уменьшения
количества набранных баллов.

В случае равенства баллов,  набранных отдельными заявками и документами,  меньший
порядковый номер присваивался заявке, поданной раньше.

Присвоенные  по  итогам  оценки  заявок  и  документов  значения  по  каждому
из  предусмотренных  критериев  конкурсного  отбора  и  присвоенные  на  основании
результатов  их  оценки  порядковые  номера  представлены  в  приложении  №  3
к  настоящему  извещению.

5.  Наименование  получателей  субсидий,  с  которыми  заключается  соглашение
о предоставлении субсидии, и размеры предоставляемых им субсидий

Получатели  субсидий,  с  которыми  Комитет  заключает  соглашение  о  предоставлении
субсидии (далее — соглашение), и размеры предоставляемых им субсидий представлены
в приложении № 4 к настоящему извещению.

6. Форма соглашения для подписания его получателями субсидий в соответствии
с  типовой  формой  соглашения,  утвержденной  Комитетом  финансов  Санкт-
Петербурга,  в  которую  включены  в  том  числе  положения,  предусмотренные
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пунктом  2.20  Порядка  предоставления  субсидий

Формы соглашений с Комитетом для подписания получателями субсидий — коммерческими
и  некоммерческими  организациями  в  соответствии  с  типовыми  формами  соглашений,
утвержденными Комитетом финансов Санкт-Петербурга, в которые включены в том числе
положения,  предусмотренные  пунктом  2.20  Порядка  предоставления  субсидий
представлены в приложении № 5 (для некоммерческих организаций) и приложении № 6
(для юридических лиц,  не являющихся некоммерческими организациями) к настоящему
извещению.

7. Сроки представления подписанных получателями субсидий соглашений

Для получения субсидий получатель субсидий в срок не позднее 29.11.2021 представляет
в  Комитет  по  адресу,  указанному в  настоящем извещении,  проект  соглашения  в  двух
экземплярах,  подписанный  получателем  субсидий,  согласно  форме,  приведенной
в  приложениях  №  5-6  к  настоящему  извещению.

В  случае  непредставления  получателем  субсидий  в  Комитет  проекта  соглашения
в указанные сроки, и(или) несоответствия представленного проекта соглашения типовой
форме  соглашения,  утвержденной  Комитетом  финансов  Санкт-Петербурга,  такой
получатель субсидий признается уклонившимся от заключения соглашения, что является
основанием для отказа в предоставлении субсидий.

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между Комитетом и
получателем субсидий, в объеме средств, указанном в распоряжении Комитета. Субсидии
перечисляются на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидий
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
указанный в соглашении, в следующем порядке:

не  позднее  15  рабочих  дней  после  заключения  соглашения  получателю  субсидии
перечисляются денежные средства в размере 10 процентов от суммы субсидии;
не позднее 15 рабочих дней после предоставления получателем субсидий в порядке,
установленном  Комитетом,  документов,  подтверждающих  проведение  мероприятия,
указанных в приложении № 7 к настоящему извещению, но не позднее 25.12.2021,
получателю  субсидий  перечисляются  денежные  средства  в  размере  90  процентов
от суммы субсидий (за вычетом доли затрат, которые учитывались при расчете размера
субсидий и  по  которым не представлены документы,  подтверждающие проведение
мероприятия, приложении № 7 к настоящему извещению).

Документы о проведении мероприятия представляются в Комитет в течение 5 рабочих дней
со  дня  проведения  мероприятия,  но  не  позднее  06.12.2021.  В  случае  если  на  момент
подписания соглашения мероприятие проведено, то документы о проведении мероприятия
представляются одновременно с отчетом о достижении результата и показателя, в течение
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20 рабочих дней со дня подписания соглашения, но не позднее 06.12.2021.

Сроки представления получателями субсидий отчетных документов и требования к ним
будут дополнительно размещены на сайте Комитета по науке и высшей школе в сети
Интернет:  http://knvsh.gov.spb.ru  в  разделе  «Конкурсы»,  «Требования  к  отчетным
материалам».

Адрес для представления соглашений и документов, подтверждающих проведение
мероприятия:

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321

Телефон: 8 (812) 294-22-86

E-mail: kdpinospb@gmail.com

Время приема: с 10:00 до 16:00 (по рабочим дням), перерыв с 13:00 до 13:30.

Передача  соглашений  осуществляется  с  соблюдением  действующих  санитарно-
эпидемиологических  требований.  Для  прохода  в  здание  необходимо  иметь  паспорт  и
индивидуальные средства защиты (маску и перчатки).
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