
Объявление  

Фонда поддержки и развития науки Республики Башкортостан о 

проведении отбора получателя гранта на реализацию мероприятий по 

развитию научно-образовательного центра на 2020 год 
  

Предмет отбора Получатель гранта на реализацию мероприятий по развитию 

научно-образовательного центра на 2020 год 

Дата, время, место 

вскрытия конвертов 

13.07.2020 г.  в 15час. по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 15                                                                                                                

каб.203 

Дата, время начала и 

окончания подачи 

заявок на участие в 

отборе 

Начало подачи – 06.07.2020 г. в 9-00 

Окончание подачи – 13.07.2020 г.  в 11-00 

 

 

Форма заявки, перечень 

документов для участия 

в отборе 

  

 

Для участия в отборе заявители направляют заявку на 

участие в отборе (по форме), с приложением к ней 

следующих документов: 

1. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выписки - не позднее 1 

месяца до дня подачи заявки)  

2. Учредительные документы юридического лица. 

3. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по программам высшего образования в 

сфере нефтегазовой отрасли. 

4. Справка об отсутствии задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.  Справка, подписанная уполномоченным лицом, 

подтверждающая отсутствие у заявителя средств, 

полученных из бюджета Республики Башкортостан в 

соответствии с иными нормативными правовыми 

актами на цель, указанную в предмете отбора. 

6. Документ, подтверждающий создание научно-

образовательного центра.  

7. Справка за подписью руководителя организации об 

объемах привлеченных внебюджетных средств на 

софинансирование мероприятий по развитию научно-

образовательного центра.   

Документы предоставляются в подлинниках, либо в копиях, 

заверенных подписью руководителя и печатью   

юридического   лица. 

Документы, представленные заявителями для участия в 

отборе, регистрируются в день их поступления. 

Документы, представленные Заявителями для участия в     

отборе, поступившие позже установленного срока, не 

рассматриваются. 

http://www.anrb.ru/uploads/files/zayavka_noc.docx


Место приема заявок г.Уфа ул. Кирова, д.15, каб. 203 

Время приема заявок на 

участие в отборе 

 

с 9-00 до 17-00    понедельник- пятница 

перерыв с 13-00 до 14-00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Адрес эл.почты:  

Номер контактного 

телефона ответственного 

за прием заявок: 

Fprn.rb@gmail.com 

 

 

8(347)272-78-40 

Категории получателей 

гранта 

Государственные образовательные организации, имеющие 

лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по программам подготовки в сфере нефтегазовой отрасли. 

Критерии отбора 

организации для 

получения гранта 

  

 

1) юридическое лицо не находится в процессе банкротства, 

ликвидации или реорганизации; 

2) у юридического лица должна отсутствовать 

задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Республики 

Башкортостан, срок исполнения по которым наступил; 

3) юридическое лицо должно вести научную и 

образовательную деятельность на территории Республики 

Башкортостан и иметь лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам высшего 

образования в сфере нефтегазовой отрасли; 

4) юридическое лицо должно иметь в 

наличии/ретроспективе созданный научно-образовательный 

центр; 

5) юридическое лицо должно иметь в 

наличии/ретроспективе привлеченные объемы 

внебюджетных средств на софинансирование мероприятий 

по развитию научно-образовательного центра- приоритет 

отдается заявителю с максимальным объемом привлеченных 

внебюджетных средств. 

Порядок и сроки 

уведомления о 

результатах отбора 

  

 

Заседание Комиссии проводится не позднее 3(трех) рабочих 

дней со дня окончания срока приема заявок. 

Решение Комиссии о признании заявителей прошедшим 

либо не прошедшими отбор оформляется протоколом 

Комиссии, который подписывается всеми членами 

Комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколе 

указывается мотивированное заключение, принятое 

Комиссией по каждой рассмотренной заявке. 

  В случае признания Заявителя не прошедшим отбор, Фонд 

направляет Заявителю уведомление о признании его не 

прошедшим отбор, с указанием причин. 

В случае признания заявителя прошедшим отбор, Фонд 

направляет заявителю уведомление о признании 

прошедшим отбор. 

 

mailto:Fprn.rb@gmail.com

