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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. Пункт 1.2.1 конкурсной документации изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.1. Тематическая комиссия Оператора – комиссия, формируемая 

Оператором в установленном порядке, на заседании которой осуществляется 

защита проектов участниками.». 

2. В пункте 1.6 конкурсной документации слова «грантовому комитету» 

заменить на «тематической комиссии Оператора». 

3. В абзаце пункте 2.3 конкурсной документации: 

абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«- защита проекта на тематических комиссиях Оператора;»; 

в абзаце шестом после слова «определение» дополнить словами «грантовым 

комитетом». 

4. Пункт 3.3.1 конкурсной документации изложить в следующей редакции:  

«3.3.1. Оператор вправе принять решение о приостановлении приема, 

рассмотрения и оценки заявок (за исключением заявок с особо значимыми 

проектами) в случае, если сумма запрашиваемой грантовой поддержки проектов, 

вынесенных на защиту, превышает предельную сумму грантов на текущий 

финансовый год. Оператор вправе принять решение о возобновлении приема, 

рассмотрения и оценки заявок при наступлении любого из следующих событий: 

- принятие решений грантовым комитетом о предоставлении грантовой 

поддержки на сумму, меньшую предельной суммы грантов на текущий 

финансовый год; 

 - отказ победителя конкурсного отбора от заключения Соглашения; 

- снижение суммы гранта при заключении Соглашения с победителем 

конкурсного отбора; 

- расторжение Соглашения с победителем конкурсного отбора; 



- доведение до Оператора в текущем или следующем финансовом году 

Министерством дополнительных бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений 

в сфере информационных технологий.». 

5. Пункт 7.4 конкурсной документации исключить. 

6. Пункт 7.5 конкурсной документации дополнить абзацами первым и 

вторым следующего содержания:  

«Эксперты Оператора осуществляют оценку заявки и приложений к ней в 

соответствии с Методическими требованиями по оценке заявки в рамках 

рассмотрения презентации и проведения интервью с участником (приложение № 

7 к настоящей конкурсной документации).  

Оценка заявок, соответствующих тематике (тематикам) заседаний 

грантового комитета, осуществляется экспертами Оператора с учетом расписания 

тематических заседаний». 

7. В подпункте 1 пункта 7.6 конкурсной документации удалить слова «на 

грантовом комитете». 

8. В пункте 7.8 конкурсной документации: 

в подпункте 2 слова «грантовом комитете» исключить;  

дополнить абзацем шестым следующего содержания:  

«Если в течение установленного настоящей конкурсной документацией 

срока участник конкурсного отбора не предоставил доработанную заявку и (или) 

приложения к ней Оператор принимает решение об отклонении заявки.». 

9. Пункт 7.9 конкурсной документации изложить в следующей 

редакции:  

«7.9. После завершения оценки не менее 5 заявок, в отношении которых 

Оператором принято решение о вынесении на защиту проекта, Оператор: 

1) направляет членам грантового комитета и тематической комиссии 

Оператора перечень заявок, решения Оператора в отношении каждой заявки, 

материалы заявок с приложениями и результаты оценки заявки экспертами 

Оператора; 

2) после назначения заседания, уведомляет участника о дате, времени, 

формате и месте защиты. 

В случае отсутствия поступления новых заявок в течение 5 дней, Оператор 

вправе направить на защиту менее 5 заявок.». 

10. Раздел 8 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«8. ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

8.1. Защита проекта осуществляется на тематической комиссии Оператора в 

формате личного присутствия, либо в формате видеоконференцсвязи по 

согласованию с участником. Оператор вправе организовать открытую трансляцию 

защиты проекта в сети Интернет, в том числе с приглашением заинтересованных 

лиц, или публикацию ее записи в сети Интернет, если защита проекта 

осуществляется в открытом формате.  

При защите проекта в закрытом формате ее трансляция в сети Интернет не 

осуществляется. Вся информация, озвученная в ходе такой защиты, является 

конфиденциальной.  



8.2. Тематическая комиссия Оператора по итогам защиты проекта, 

предусматривающей выступление участника с презентацией проекта и ответы на 

вопросы по проекту (в случае их поступления):  

1) оценивает достаточность информации, приведенной в файле презентации 

и в процессе выступления участника, для определения основных параметров 

проекта, в том числе ключевых характеристик решения; 

2) дает рекомендации (при необходимости) в отношении проектов 

участников, о дальнейшей корректировке параметров проекта (сроков реализации 

проекта, стоимости реализации проекта и других).  

По итогам работы тематической комиссии (комиссий) и результатов оценки 

экспертами Оператора формируется ранжированный перечень заявок с 

присвоением рейтинга по каждой заявке в порядке, установленном Оператором. 

Ранжированный перечень заявок с рекомендациями по заявкам 

направляется Оператором на рассмотрение грантовому комитету.  

8.3. Грантовый комитет вправе пригласить участника для участия в 

заседании в формате личного присутствия либо в формате видеоконференцсвязи в 

целях получения дополнительной информации по проекту. При этом Оператор не 

позднее чем за 2 дня уведомляет участника о дате, времени, форме и месте 

проведения заседания. 

8.4. Грантовый комитет на заседании определяет перечень проектов, 

допущенных ко II этапу конкурсного отбора. 

8.5. Участник, не включенный в список участников, допущенных ко II этапу 

конкурсного отбора, вправе повторно направить Оператору заявку, доработанную 

по итогам защиты проекта, в том же порядке, который установлен настоящей 

конкурсной документацией для подачи заявок, направляемых впервые. 

8.5. Оператор уведомляет участников конкурсного отбора о решении 

грантового комитета. 

8.6. Участники, допущенные ко II этапу конкурсного отбора, получают 

доступ к Личному кабинету. Данные, необходимые для доступа к личному 

кабинету, направляются вместе с уведомлением.». 

11. Подпункт 1 пункта 9.2.6.1 конкурсной документации дополнить 

словами «, составленное по форме согласно приложению № 3-3 к настоящей 

конкурсной документации;». 

12. Подпункт 1 пункта 9.2.6.2 конкурсной документации дополнить 

словами «, составленное по форме согласно приложению № 3-4 к настоящей 

конкурсной документации;». 

13. Приложение № 3-3 к конкурсной документации изложить в редакции 

приложения № 1 настоящих Изменений. 

14. Приложение № 3-4 к конкурсной документации изложить в редакции 

приложения № 2 настоящих Изменений. 

15. Установить, что настоящие изменения распространяются на условия и 

порядок проведения конкурного отбора проектов по разработке российских 

решений в сфере информационных технологий, подавших заявки на участие в 

конкурсном отборе после 27 апреля 2022 года. 

 



 

Приложения:  

 

1. Приложение № 3-3 к конкурсной документации на 1 л. 

2. Приложение № 3-4 к конкурсной документации на 1 л. 

 



 

Приложение № 1  
к изменениям 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» 

Приложение № 3-3 

к конкурсной документации 

Составляется на бланке организации 

 

Начало формы* 

В Российский фонд развития 

информационных технологий 

Обязательство 

Настоящим письмом {Полное наименование участника конкурсного 

отбора} подтверждает, что является правообладателем {Наименование 

разрабатываемого (дорабатываемого) решения в соответствии с Заявкой} и 

обязуется внести {Наименование разрабатываемого (дорабатываемого) 

решения в соответствии с Заявкой} в Единый реестр программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных в срок не позднее 1 (одного) 

года с даты окончания последнего этапа Проекта.  

{дата}  

 

{должность подписанта} _                      ____________ / _________________ 

Подпись {ФИО 

подписанта}  

Печать организации  

Конец формы  

 

 

 



 

Приложение № 2  

к изменениям 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» 

 

Приложение № 3-4 

к конкурсной документации 

Составляется на бланке организации 

 

Начало формы* 

В Российский фонд развития 

информационных технологий 

 

 

Обязательство 

 

Настоящим письмом {Полное наименование участника конкурсного 

отбора} подтверждает, что является правообладателем {Наименование 

разрабатываемого (дорабатываемого) решения в соответствии с Заявкой} и 

обязуется внести {Наименование разрабатываемого (дорабатываемого) 

решения в соответствии с Заявкой} в Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции в срок не позднее 1 (одного) года с даты окончания 

последнего этапа Проекта. 

 

{дата}  

 

{должность подписанта} _                      ____________ / _________________ 

       Подпись {ФИО подписанта}  

 

Печать организации 

Конец формы 
 

 

 

 


