
Список заявок, отклоненных по формальным критериям 

 

№ 

пп 

Наименование 

организации (для 

юридического лица) 

ФИО 

руководителя 

проекта (для 

физического 

лица) 

Должность 

руководителя 

(для 

физического 

лица) 

Причина Примечание 
Положение извещения 

о конкурсном отборе 

1 ООО «Медикрон 

Групп»  

    Организация не является 

научной организацией (по 

основному виду 

экономической 

деятельности) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

статья 5 Закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ**; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 (требования 

к участникам 

конкурсного отбора) и 7 

(условия предоставления 

субсидий) настоящего 

извещения" 
2 ООО "Малое 

инновационное 

предприятие 

"Институт 

стоматологии" 

    Организация не является 

научной организацией (по 

основному виду 

экономической 

деятельности).  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

статья 5 Закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ**; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

3   Рекстин Алексей 

Феликсович 

ведущий 

инженер 

Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  



4   Быстров Руслан 

Юрьевич 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

5   Прокофьев 

Кирилл 

Владимирович 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

6   Митин Дмитрий 

Михайлович 

научный 

сотрудник. В 

группе научных 

работников 2 

лаборанта 

Заявитель не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

(некоторые из членов 

группы не являются 

научными работниками) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

7 Всероссийский НИИ 

генетики и разведения 

сельскохозяйственных 

животных — филиал 

ФГБНУ 

"Федеральный 

исследовательский 

центр животноводства 

— ВИЖ имени 

акадеика Л. К. 

Эрнста" 

    Заявка подписана не 

уполномоченным на то 

лицом (полномочия не 

подтверждены 

доверенностью, 

оформленной в порядке 

передоверия) 

ПП СПб от 25.06.2021 

№ 420***, пункт  2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие заявки и 

документов требованиям 

к заявкам и документам, 

установленным в 

извещении (объявлении) 

о конкурсном отборе"  



8   Федоров 

Владимир 

Викторович 

старший научный 

сотрудник. В 

группе научных 

работников 2 

лаборанта 

Заявитель не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

(некоторые из членов 

группы не являются 

научными работниками) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

9 ООО "Малое 

инновационное 

предпричтие 

"Институт 

стоматологии" 

    Организация не является 

научной организацией (по 

основному виду 

экономической 

деятельности).  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

статья 5 Закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ**; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  
10   Ефимова 

Валерия 

Александровна 

программист Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

11 Санкт-Петербургский 

научно-

исследовательский 

институт скорой 

помощи им. И. И. 

Джанелидзе 

    Организация не является 

научной организацией (по 

основному виду 

экономической 

деятельности) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

статья 5 Закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ**; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  
12 ООО «Предприятие 

по производству 

диагностических 

препаратов» 

    Организация не является 

научной организацией (по 

основному виду 

экономической 

деятельности) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

статья 5 Закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ**; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  



13   Глебова 

Надежда 

Викторовна 

научный 

сотрудник 

Представлен не полный 

комплект документов 

(отсутствует описание 

содержания проекта)  

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункт 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"непредставление 

(неполное 

представление) 

участником конкурсного 

отбора заявления и 

документов"  
14 ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" 

    Организация не является 

научной организацией (по 

основному виду 

экономической 

деятельности)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

статья 5 Закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ**; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  
15   Никитина Анна 

Анатольевна 

аспирант Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

16   Мухин Иван 

Сергеевич 

заведующий 

лабораторией. В 

группе научных 

работников 3 

лаборанта 

Заявитель не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

(некоторые из членов 

группы не являются 

научными работниками) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

17   Неплох 

Владимир 

Владимирович  

Старший 

научный 

сотрудник. В 

группе научных 

работников 2 

лаборанта, 1 

аспирант 

Заявитель не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

(некоторые из членов 

группы не являются 

научными работниками) 

статья 5 Закона СПб от 

16.11.2001 № 752; приказ 

Минобр от 02.09.2015 № 

937; ПП СПб от 

25.06.2021 № 420, пункты 

1.4, 2.7 Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  



18   Букатин Антон 

Сергеевич 

старший научный 

сотрудник. В 

группе научных 

работников 1 

лаборант 

Заявитель не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

(некоторые их членов 

группы не являются 

научными работниками) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

19 Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

    Представлен не полный 

комплект документов 

(отсутствует согласие 

учредителя на участие в 

конкурсном отборе)  

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункт 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"непредставление 

(неполное представление) 

участником конкурсного 

отбора заявления и 

документов" 

20   Шабинская 

Виктория 

Игоревна 

методист Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

21   Эннс Яков 

Борисович 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

16.11.2001 № 752; приказ 

Минобр от 02.09.2015 № 

937; ПП СПб от 

25.06.2021 № 420, пункты 

1.4, 2.7 Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

22   Иванов 

Александр 

Игоревич 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  



23 ООО «Научно-

производственная 

фирма Верта» 

    Документы оформлены с 

нарушением требований 

(устаревшая справка 

налогового органа) 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420, пункт 2.7 Порядка 

пункт 8 извещения, 

"несоответствие заявки и 

документов требованиям к 

заявкам и документам, 

установленным в 

извещении (объявлении) о 

конкурсном отборе" 

24 АО "Спектрал-Тех"     Организация не является 

научной организацией (по 

основному виду 

экономической 

деятельности) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

статья 5 Закона от 

23.08.1996 № 127-ФЗ**; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

 пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  
25   Можайко Анна 

Анатольевна 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

26   Лыткин Сергей 

Алексеевич 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

27   Шаламов 

Вячеслав 

Владимирович 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  



28   Старицын 

Михаил 

Владимирович 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

29   Потёмкин 

Андрей 

Владимирович 

Аспирант Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

30   Большаков 

Алексей 

Дмитриевич 

ведущий 

научный 

сотрудник. В 

группе научных 

работников 3 

инженера 

Заявитель не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса 

(некоторые из членов 

группы не являются 

научными работниками) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

31 Институт 

эволюционной 

физиологии и 

биохимии им. И. М. 

Сеченова РАН 

    Представлен не полный 

комплект документов 

(отсутствует согласие 

учредителя на участие в 

конкурсном отборе)  

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420, пункт 2.7 Порядка 

пункт 8 извещения,  

"непредставление 

(неполное представление) 

участником конкурсного 

отбора заявления и 

документов" 

32   Семенова 

Татьяна 

Сергеевна 

аспирант Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

 пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  



33   Горбунова 

Анастасия 

Олеговна 

техник Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

34   Низомутдинов 

Борис 

Абдуллохонович 

ведущий 

аналитик 

Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником) 

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97*; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

35   Подшивалов 

Александр 

Валерьевич 

инженер Руководитель проекта не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

участникам конкурса (не 

является научным 

работником)  

статья 5 Закона СПб от 

31.10.2001 № 752-97; 

приказ Минобр от 

02.09.2015 № 937****; 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункты 1.4, 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"несоответствие 

участника конкурсного 

отбора условиям и 

требованиям, указанным 

в пунктах 1 и 7 

настоящего извещения"  

36   Макарова Юлия 

Александровна 

биолог Заявка поступила позже 

установленного срока.  

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункт 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"поступление заявки 

после срока подачи 

заявок, установленного 

Комитетом"  

37   Резник Родион 

Романович 

младший 

научный 

сотрудник 

Заявка поступила после 

установленного срока 

ПП СПб от 25.06.2021 № 

420***, пункт 2.7 

Порядка 

пункт 8 извещения,  

"поступление заявки 

после срока подачи 

заявок, установленного 

Комитетом"  
 

*) Закон Санкт-Петербурга (принят ЗАКС СПб 31.10.2001) № 752-97 "О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности" 

**) Федеральный Закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 

***) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2021 № 420 "О порядке предоставления в 2021 году грантов Санкт-Петербурга в форме субсидий в 

сфере научной и научно-технической деятельности" 

****) Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015 № 937 "Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса" 


