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Перечень возвращенных заявок по грантовому финансированию на 2018-2020 годы 

 

 № ИРН Обоснование возврата 

1 АР05134678 Нет копии удостоверения личности, подает как физическое лицо 

2 АР05135884 Нет копии удостоверения личности, подает как физическое лицо 

3 АР05135628 В заявлении нет подписи научного руководителя. 

4 АР05134740 Сопроводительное письмо заверено отделом кадров; 

Отсутствует копия удостоверения личности, заявку подали от 

физического лица 

5 АР05134892 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года  

6 AP05131040 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года 

7 AP05135509 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года 

8 АР05131636 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года 

9 АР05135314 В заявлении нет подписи научного руководителя. 

10 АР05134702 1)Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности; 

2)Нет справки о государственной регистрации юридического 

лица. 

11 АР05136151 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности; 

12 АР05135642 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности; 
 

13 АР05130257 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 17.05.2012 года 

14 АР05136006 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года 

15 АР05131427 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 01.08.2012 года 

16 АР05130452 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.08.2011 года 

17 АР05133619 1)Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности; 

2) Нет заявки на английском языке (Бумажная версия 

отсутствует) 

18 АР05131934 Нет подписи в заявлении научного руководителя 

19 АР05134842 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года. 

20  Изучение адаптационного 

потенциала цветочно-декоративных 

растений в условиях Мангистау 

Нет ИРН; 

Нет подписи в заявлении научного руководителя; 

21 АР05130363 Нет подписи в заявлении научного руководителя; 

22 АР05134921 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года 

23 АР05134243 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года 

24 АР05135522 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года 

25 АР05136168 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности; 

26 АР05134107 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

27 АР05131367 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

28 АР05131794 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 
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29 АР05132239 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

30 АР05131773 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

31 АР05134177 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

32 АР05136101 Заявка оформлена как ПЦФ 

33 АР05131434 Нет копии удостоверения личности, подано от физического 

лица.  

34 АР05134660 Сопроводительное письмо не заверено нотариально (заверено 

отделом кадров). Подано от физического лица. 

35 АР05134999 Нет копии удостоверения личности, подано от физического 
лица. 

36 АР05135144 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года. 

37 АР05136038 1) Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 04.01.2012 года. 
2) Нет копии удостоверения личности 

38 АР05132867 Истек срок действия свидетельства об аккредитации.  

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года.  

39 АР05133964 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности; 

 

40 АР05135370 Нет подписи научного руководителя в заявлении о 
достоверности предоставляемых материалов о наличии 

собственных (не арендованных) производственных помещений, 

приборно-технического оснащения, научного персонала и 
соблюдении норм и принципов научной этики. 

41 АР05130836 Нет подписи научного руководителя в заявлении о 

достоверности предоставляемых материалов о наличии 
собственных (не арендованных) производственных помещений, 

приборно-технического оснащения, научного персонала и 

соблюдении норм и принципов научной этики. 

42 АР05131666 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности; 

 

    43 АР05133299 Нет подписи научного руководителя в заявлении о 
достоверности предоставляемых материалов о наличии 

собственных (не арендованных) производственных помещений, 

приборно-технического оснащения, научного персонала и 
соблюдении норм и принципов научной этики. 

44 АР05135507 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года. 

45 АР05136251 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 20.10.2011 года. 

46 АР05135020 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

47 АР05133861 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

48 АР05135695 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

49 АР05131613 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

50 АР05130514 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 17.05.2012 года. 

51 АР05133667 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

52 АР05135328 Нет подписи научного руководителя в заявлении о 

достоверности предоставляемых материалов о наличии 

собственных (не арендованных) производственных помещений, 
приборно-технического оснащения, научного персонала и 

соблюдении норм и принципов научной этики. 
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53 АР05135620 1)Краткое описание на русском языке отсутствует; 
2)Заявка на русском языке отсутствует; 

3) Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности отсутствует 

54 АР05133966 

 

Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года. 

55 АР05130025 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

56 АР05132588 1) Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 06.03.2012 года. 

2) Нет копии удостоверения личности 

57 АР05134448 Нет подписи научного руководителя в заявлении о 
достоверности предоставляемых материалов о наличии 

собственных (не арендованных) производственных помещений, 

приборно-технического оснащения, научного персонала и 
соблюдении норм и принципов научной этики. 

58 АР05134204 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года. 

59 АР05134653 Нет копии удостоверения личности; 

Нет краткого описания на английском языке; 

60 АР05133976 1)Нет подписи научного руководителя в заявлении о 
достоверности предоставляемых материалов о наличии 

собственных (не арендованных) производственных помещений, 

приборно-технического оснащения, научного персонала и 
соблюдении норм и принципов научной этики. 

2) Нет краткого описания на казахском и английском языках. 

61 АР05135995 Нет копии удостоверения личности; 

 

62 АР05131668 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности. 

63 АР05132320 Нет подписи научного руководителя в заявлении о 

достоверности предоставляемых материалов о наличии 
собственных (не арендованных) производственных помещений, 

приборно-технического оснащения, научного персонала и 

соблюдении норм и принципов научной этики. 

64 АР05133626 Заявка оформлена по программно-целевому финансированию. 

65 АР05134035 Заявка оформлена по программно-целевому финансированию. 

66 АР05133938 Заголовок заявки оформлен как ПЦФ, в названии отдельных 

пунктов и тексте заявки речь идет то о программе, то о проекте. 

67 АР05131741 Сопроводительное письмо и заявление представлено на ПЦФ. В 

названии отдельных пунктов и тексте заявки речь идет в 

основном о программе, хотя название заявки на грантовое 
финансирование. 

68 AP05134731 Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

69 AP05134029 1)Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 21.05.2012 года. 

2) Нет копии удостоверения личности. 

70 AP05134843 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности. 

 

71 AP05134271 Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года. 

 

72 АР05135044 Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности. 

73  

AP05130785 

 

Нет свидетельства об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности.  

 

74 АР05133318 1)Нет копии удостоверения личности; 
2)Не выдержана структура заявки 

75 BR05235028 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

76 BR05235945 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  
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Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 
Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 

научно-технической деятельности выдано 26.10.2011 года. 

77 BR05236161 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

78 BR05235909 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

79 

Формирование и 

реализациякомпетентностно-

ориентированной системыи 
краеведческого подхода по предмету 

«Естествознание» и «География» в 

условиях обновленного содержания 
среднего образования 

Нет ИРН  

80 BR05235499 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

81 BR05235780 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 
на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

82 BR05233687 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 
на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ 

83 BR05235200 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 
на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ. 

84 BR05234871 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

85 BR05235335 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

86 BR05234684 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

87 BR05234716 

 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

88 BR05235836 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

89 BR05235415 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

90  

BR05235936 

 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

91 BR05233616 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 
на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  
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    92 BR05235955 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

93 BR05234432 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

94 BR05235422 

 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 
на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

95 BR05235741 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

96 BR05234624 

 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

97 BR05234370 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

98 BR05235903 

 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

99 BR05235350 

 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

100 BR05234983 ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 

Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 
финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

101  

BR05236181 

 

ИРН не соответствует конкурсу на грантовое финансирование. 
Заявка зарегистрирована по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 

на 2018-2020 годы и получен номер ИРН ПЦФ.  

102 Научно-методологические основы 

формирования IT знаний будущих 
педагогов в системе профильного 

обучения   

Нет ИРН. 

103 Разработка гетерологической живой 
сухой вирусвакцины против 

нодулярного дерматита крупного 

рогатого скота 

Нет ИРН. 

104 Особенности  формирования 
гражданского общества в Республике 

Казахстан 

Нет ИРН. 

   105 Разработка технологии управления 
продуктивностью 

сельскохозяйственных земель и 

системы мероприятий по 

предотвращению деградации земель 

Нет ИРН. 

106 Методика выявления и оценки 

военных угроз для Республики 
Казахстан. Актуальность, 

Нет ИРН. 
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особенности. Пути решения. 

107 Разработка военного стандарта 
Республики Казахстан 

«Автоматизированное рабочее место 

в защищенном исполнении» 

Нет ИРН. 

108 Формирование оборонного сознания 

в Казахстане 
Нет ИРН. 

109 Разработка технологии повышения 

средней эксплуатационной 
экономичности и техногенной 

безопасности тепловых 

энергоустановок по надежности и 
оптимизации периодичности 

ремонтов оборудования 

Нет ИРН. 

110 Социально-гигиенические проблемы 
суицида среди детей и подростков в 

Республике Казахстан. 

Нет ИРН. 

111 AP05133782 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

112 «Разработка инновационных 

энергоэффективных технологий на 

основе возобновляемых источников 
энергии с целью питания 

озонирующих устройств для очистки 

и обеззараживания питьевых и 

сточных вод» 

1)Нет ИРН. 

2)  Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

113 Поиск биологических регуляторов 

кровососущих комаров и разработка 
научного обоснования по 

использованию их в качестве 

экологически безопасного метода 
борьбы с комарами в условиях 

Западного Казахстана 

Нет ИРН. 

114 АР05134690 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

115 АР05135288 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

116 АР05135612 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

117 АР05135082 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

118 АР05136252 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

119 АР05135845 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

120 АР05135406 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

121 АР05134655 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

122 АР05135742 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

123 АР05135342 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

124 АР05135380 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 
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125 АР05134535 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

126 АР05135419 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

127 АР05131397 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

128 АР05133696 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

129 АР05135239 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

130 АР05134368 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

131 АР05134938 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

132 АР05135627 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

133 АР05136241 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

134 АР05130682 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г  

135 АР05135871 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

136 АР05131699 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

137 АР05133744 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

138 АР05134873 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

139 АР05132115 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

140 АР05135556 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

141 АР05131102 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

142 АР05135655 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

143 АР05135597 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

144 АР05133564 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

145 АР05135826 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

146 АР05135649 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г 

147 АР05133489 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

148 АР05136072 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

149 АР05133121 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

150 АР05135391 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

151 АР05133145 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

152 АР05130929 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

153 АР05135155 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

154 АР05136129 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

155 АР05132273 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

156 АР05135662 1) Структура не соответствует; 



8 

 

2) Копия заявления о достоверности предоставляемых 
материалов о наличии собственных (не арендованных) 

производственных помещений, приборно-технического 

оснащения, научного персонала и соблюдении норм и 
принципов научной этики. 

157 АР05134610 1) Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г; 

2) Нет сопроводительных документов; 

158 AP05130991 

 

Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

159 АР05135674 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

160 АР05131921 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

161 АР05134656 Нет копии удостоверения личности, подает как физическое лицо 

162 АР05131604 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

163 АР05133754 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

164 АР05130385 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

165 АР05135458 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

166 АР05133197 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

167 АР05135650 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

   168 АР05132742 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г.  

169 АР05133587 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г.  

170 АР05133276 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

171 АР05134782 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

172 АР05130365 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

173 АР05130516 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

174 АР05135235 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

175 АР05130611 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

176 АР05132083 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

177 АР05130430 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

178 АР05134193 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

179 АР05132548 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

180 АР05133374 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

181 АР05133095 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

182 АР05134867 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

183 AP05135577 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

184 AP05135256 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

185 AP05134914 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 
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Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

186 AP05135813 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г. 

187 AP05133812 

 

Заявка подано по конкурсу по программно-целевому 

финансированию по научным, научно-техническим программам 
на 2018-2020 годы, но получен номер ИРН ГФ.  

188 AP05132594 

 

Не полный комплект документов: отсутствуют в бумажном 

варианте заявки на 3-х языках.  

189 AP05135687 Истек срок действия свидетельства об аккредитации. 

Свидетельство об аккредитации субъекта научной и /или 
научно-технической деятельности выдано 22.08.2011 года 

190 AP05136114 Выявлено дублирование с выполнением проектом «Казахи 
Китая (историко-этнографическое исследование) 

191 AP05134181 Выявлено дублирование 

192 AP05134116 Выявлено дублирование 

193 AP05130491 Не выдержана структура заявки, согласно приложению 2 к 

Конкурсной документации от 15.08.2017г 

 

 

 


