
Приложение № 3 

к протоколу заседания правления 

Российского фонда развития 

информационных технологий 

№ 10 от 28 июля 2021 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

правлением Российского фонда 

развития информационных технологий  

28 июля 2021 года  

(протокол № 10 от 28 июля 2021 года) 

 

изменения вступают в силу с даты  

и времени начала приема заявок, 

указанных в п. 2.1.7 конкурсной 

документации 

 

 

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» 

 

1. 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» перед словами  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу президиума Правительственной  

комиссии по цифровому развитию, использованию  

информационных технологий для улучшения качества жизни  

и условий ведения предпринимательской деятельности  

от 30 июня 2021 г. № 21» 

дополнить словами: 

«Приложение № 8 

к конкурсной документации». 

 

2. В пункте 2.4.12 конкурсной документации 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» слова «(далее – день)» исключить. 

 



3. Раздел I. Термины и определения конкурсной документации 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» после слов «ДГФ – 

Департамент грантового финансирования Российского фонда развития  

информационных технологий;» дополнить словами: 

«день – рабочий день, признаваемый таковым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;».  

 

4. В пункте 4.1.22 конкурсной документации 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» слова «Экспертиза Заявок в отношении Решений по 

Технологическим направлениям проводится Экспертными комиссиями по 

соответствующим Технологическим направлениям.» заменить словами: 

«Экспертиза Заявок в отношении Решений по направлениям развития 

технологических областей проводится Экспертными комиссиями по 

соответствующим направлениям.». 

 

 


