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ОПУБЛИКОВАНО 15.08.2022

ИЗМЕНЕНИЯ
в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора проектов
по разработке российских решений в сфере информационных технологий
в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(далее соответственно – конкурсная документация, изменения).
1. Абзац 2 пункта 2.12 конкурсной документации изложить в следующей
редакции:
«Решения (за исключением направления заявки на доработку и направления
заявки на оценку экспертами Оператора), выписки из протокола грантового
комитета, формируемые Оператором или грантовым комитетом в процессе
проведения конкурсного отбора направляются Оператором участнику, посредством
специализированного информационного ресурса в течение 1 дня с даты
их принятия.».
2. В абзаце 3 пункта 7.1 конкурсной документации слова «не более чем
на 10 дней» заменить словами «не более чем на 20 дней».
3. Пункт 7.3 конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«7.3. По итогам рассмотрения заявки Оператор принимает одно
из следующих решений:
1) о необходимости доработки заявки, при этом к решению прикладывается
перечень замечаний, позволяющий определить необходимые направления
доработки заявки;
2) об отклонении заявки:
– в случае выявления несоответствия заявки и (или) приложений к ней после
доработки установленным требованиям, несоответствия проекта, описанного
в файле презентации, требованиям, установленным настоящей конкурсной
документацией;

- в случае если в течение отведенного на доработку срока участник
конкурсного отбора не предоставил недостающие документы и (или) доработанную
заявку, и (или) доработанные приложения к Заявке;
3) о направлении заявки с приложениями на оценку экспертам Оператора
в случае соответствия заявки и (или) приложений к ней установленным
требованиям.».
4. Раздел 7 конкурсной документации дополнить пунктами 7.4.1 и 7.4.2
следующего содержания:
«7.4.1. В случае направления Оператором заявки на доработку, участнику
предоставляется срок 15 дней на устранение замечаний и доработку. Доработанная
заявка и приложения к ней направляются на почту correct@rfrit.ru с указанием
краткого наименования организации и номера решения о доработке в теме письма.
7.4.2. Участник, заявка которого отклонена, вправе повторно подать
на конкурсный отбор доработанную заявку или заявку по новому проекту.
Повторное рассмотрение и оценка доработанной заявки осуществляются
в том же порядке, который установлен настоящей конкурсной документацией
для рассмотрения заявок, направляемых впервые.».
5. Пункт 7.8 конкурсной документации:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Доработанные и уточненные по итогам оценки файлы направляются
оператору на электронную почту correct@rfrit.ru и приобщаются к материалам
заявки.»;
абзац пятый считать абзацем шестым.
6. Установить, что изменения, внесённые пунктами 1 – 5 настоящих
изменений, распространяются на порядок рассмотрения и оценки заявок, поданных
для участия в конкурсном отборе до вступления в силу настоящих изменений,
в случае, если рассмотрение, оценка таких заявок, а также вынесение решений по
ним в соответствии с разделом 7 конкурсной документации еще не завершена.

