
 

Конкурсная документация  

на проведение конкурсного отбора проектов внедрения отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

цифровых технологий, по направлениям развития дистанционных 

сервисов, систем диагностики и мониторинга состояния здоровья 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящая конкурсная документация (далее - конкурсная документация) 

устанавливает требования к участникам конкурсного отбора, условия и порядок 

проведения конкурсного отбора проектов внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий, 

способствующих обеспечению деятельности в условиях социального 

дистанцирования, повышению эффективности удаленных работы и учебы, 

повышению доступности онлайн занятости, развитию рекомендательных и 

коммуникационных сервисов, развитию сервисов и платформ для оказания услуг 

онлайн, развитию систем диагностики, мониторинга состояния здоровья и 

вакцинации, повышению доступности медицинской помощи путем развития 

телемедицины (далее – продукты, проекты развития дистанционных сервисов, 

систем диагностики и мониторинга состояния здоровья, направления развития 

дистанционных сервисов, систем диагностики и мониторинга состояния 

здоровья). 

2. Победители настоящего конкурсного отбора получат возможность в 

упрощенном порядке (рассмотрение заявки без проведения повторной 

экспертизы) принять участие в конкурсном отборе для целей заключения 

соглашений о предоставлении гранта, в случае его проведения Фондом в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 

2019 г. № 555 в 2020 году. 

3. В настоящей конкурсной документации и приложениях к ней 

используются термины в значении, определенном ниже: 



 

внебюджетное финансирование (внебюджетные средства) - собственные 

средства получателя гранта, заемные средства или средства, предоставляемые 

получателю гранта в целях финансирования проекта в соответствии с 

допустимыми формами внебюджетного финансирования, предусмотренными 

настоящей конкурсной документацией или иными формами, разрешенными 

законодательством, согласованными с Фондом и утвержденными комиссией. 

Требования к формам и подтверждающим документам указаны в Приложении 7 

к конкурсной документации; 

независимые эксперты - привлекаемые независимые физические лица, 

обладающие необходимыми для проведения комплексной независимой 

экспертизы проектов профессиональными знаниями и опытом в 

соответствующих сферах; 

грант - денежные средства, предоставляемые Фондом получателю гранта 

на целевой и безвозмездной основе из средств субсидии из федерального 

бюджета в целях реализации проекта; 

день - рабочий день; 

заявка - заявка на реализацию проекта, направляемая участником 

конкурсного отбора; 

комиссия Фонда - коллегиальный орган Фонда, принимающий решения о 

признании участника конкурсного отбора победителем конкурсного отбора. 

Состав комиссии Фонда утверждается приказом Фонда; 

конкурсный отбор - процесс определения участников конкурсного отбора, 

признаваемых победителями конкурсного отбора в соответствии с настоящей 

конкурсной документацией; 

отчет - отчет об использовании гранта по завершении этапа по форме, 

утвержденной в Приложении 1 к соглашению, содержит информацию о 

выполнении плана реализации проекта; 

план реализации проекта (план) - план реализации проекта, 

предусмотренный Приложением 1 к соглашению; 

ПО - программное обеспечение; 



 

победитель конкурсного отбора (победитель) - участник конкурсного 

отбора, признанный победителем конкурсного отбора в соответствии с 

настоящей конкурсной документацией; 

получатель гранта (грантополучатель) - юридическое лицо, признанное по 

итогам конкурсного отбора для целей заключения соглашений о предоставлении 

гранта, проводимого Фондом в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 555, победителем и подписавшее 

соглашение о предоставлении гранта; 

продукт (продукт/сервис/платформенное решение) - созданное на базе 

цифровых технологий программное и аппаратное обеспечение, направленное на 

развитие дистанционных сервисов; 

проект - реализуемый получателем гранта комплекс мероприятий, 

направленный на разработку и внедрение отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий, по 

направлениям развития дистанционных сервисов, систем диагностики и 

мониторинга состояния здоровья, соответствующий требованиям, 

установленным настоящей конкурсной документацией; 

разработчик - российское юридическое лицо, с которым у получателя 

гранта заключен договор на поставку продукта (договор на передачу прав 

пользования продуктом или аналогичный договор), и/или договор на 

выполнение работ по внедрению технологии, продукта, сервиса, 

платформенного решения, разработке программного обеспечения по 

техническому заданию получателя гранта. В рамках одного проекта может 

внедряться более одного продукта и привлекаться более одного разработчика 

продуктов; 

смета проекта (смета) - смета расходов получателя гранта из средств 

гранта и внебюджетных средств, в целях реализации проекта, предусмотренная 

Приложением 1 к соглашению; 



 

смета из средств гранта - смета расходов получателя гранта из средств 

гранта, в целях реализации проекта, предусмотренная Приложением 1 к 

соглашению; 

смета из внебюджетных средств - смета расходов получателя гранта из 

внебюджетных средств, в целях реализации проекта, предусмотренная 

Приложением 1 к соглашению;  

соглашение - соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между 

Фондом и победителем конкурсного отбора для целей заключения соглашений о 

предоставлении гранта, проводимого Фондом в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 555, содержащее цели, 

порядок использования и другие условия предоставления гранта на реализацию 

проекта. Форма соглашения, приведенная в Приложении 8 к конкурсной 

документации, применяется только для ознакомительных целей, а также для 

целей представления участниками конкурсного отбора заявки и ее рассмотрения; 

форма соглашения для заключения с получателями гранта будет содержаться в 

конкурсной документации конкурсного отбора, который будет проведен Фондом 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 

2019 г. № 555 в 2020 году; проведение настоящего конкурсного отбора не 

накладывает на Фонд обязательств по заключению соглашения о 

предоставлении гранта с лицами, определенными победителями настоящего 

конкурсного отбора; 

соинвестор (инвестор) – лицо, предоставляющее финансирование 

получателю гранта из внебюджетных источников; 

соисполнители - организации, которые не выполняют ключевых задач 

проекта, а привлекаются для выполнения подзадач получателем гранта либо 

разработчиком; 

существенные изменения - существенными признаются следующие 

изменения соглашения: увеличение общего срока реализации проекта более чем 

на треть; увеличение или смещение по времени срока какого-либо этапа проекта, 

более чем наполовину; увеличение суммы гранта; изменение целей проекта 



 

(этапов проекта); перераспределение расходов между статьями сметы более чем 

на двадцать процентов от сметы проекта; 

участник конкурсного отбора (участник, заявитель, заказчик) - российское 

юридическое лицо, подавшее заявку и полный комплект документации, 

установленный конкурсной документацией, в целях принятия участия в 

конкурсном отборе; 

Фонд - Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий; 

целевые показатели проекта - конкретные и измеримые показатели, на 

основе которых возможно измерить степень достижения целей проекта; 

этап проекта - часть проекта, характеризующаяся достижением измеримых 

результатов и ограниченная по времени. 

 

Статья 2. Требования к участникам конкурсного отбора, победителям 

конкурсного отбора, получателям гранта 

1. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором объявлен конкурсный отбор, в соответствии с настоящей 

конкурсной документацией, на любых этапах проведения конкурсного отбора, а 

также победители конкурсного отбора и получатели гранта на  1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором будет объявлен конкурсный отбор в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 

2019 г. № 555 и на  каждом этапе реализации проекта должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) не находиться в процессе ликвидации, реорганизации; 

2) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

3) не иметь производств по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве); 



 

4) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Участники конкурсного отбора, победители конкурсного отбора и 

получатели гранта должны соответствовать следующим дополнительным 

требованиям: 

1) не являться получателем гранта до начала настоящего конкурсного 

отбора, а также конкурсного отбора в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 555 и не являться 

получателем гранта в течение срока реализации проекта средств из федерального 

и (или) бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации в целях 

реализации проекта; 

2) не иметь действующих и исполненных соглашений о получении других 

мер поддержки за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации в целях реализации проекта; 

3) не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 

перед федеральным бюджетом; 

4) в течение года до даты объявления конкурсного отбора и(или) до даты 

предоставления гранта на очередной этап в соответствии с планом реализации 

проекта, предусмотренным в соглашении, не должно быть установлено фактов 

неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий предоставления иных 

мер государственной поддержки; 

5) гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах, 

предоставленных в составе заявки на реализацию проекта. В случае изменений 

сведений и информации в представленных в составе заявки, участник 

конкурсного отбора, получатель гранта обязан предоставить достоверную и 

актуализированную информацию не позднее 3 (трех) дней с момента, когда 

участнику конкурсного отбора, получателю гранта стало известно об изменении 

ранее предоставленной информации или сведений; 



 

6) в ходе реализации проекта не нарушает авторские и иные права третьих 

лиц; 

7) гарантирует, что информация, содержащаяся в документах, 

представленных в составе заявки на реализацию проекта, не содержит сведений, 

составляющих государственную тайну или относимой к охраняемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации 

ограниченного доступа. 

В случаях нарушения требований, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

Фонд вправе снять заявку с участия в конкурсном отборе или конкурсном отборе 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 

2019 г. № 555 и (или) вправе прекратить финансирование проекта независимо от 

стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта 

предоставленных ему денежных средств за счет гранта в порядке, установленном 

соглашением. В случае установления факта недостоверности информации, 

содержащейся в предоставленных документах в составе заявки, участник 

конкурсного отбора может быть исключен из состава участников конкурсного 

отбора на любом этапе его проведения. 

3. Получатель гранта должен включать в договоры, заключаемые с 

разработчиками продукта за счет средств гранта, условия о предоставлении по 

запросу получателя гранта любых документов, относящихся к исполнению таких 

договоров, а также договоров с третьими лицами, в том числе обоснование 

себестоимости работ (услуг). 

 

Статья 3. Требования к проектам  

1. В целях участия в конкурсном отборе проекты должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

1) участником конкурсного отбора является заказчик проекта, то есть 

организация, осуществляющая внедрение продукта в целях преобразования 

технологических или бизнес-процессов в своей деятельности и деятельности 

своих аффилированных лиц; 



 

2) проект имеет характер пилотного внедрения, то есть первого 

промышленного или коммерческого внедрения, предлагаемого в заявке на 

участие в конкурсном отборе, инновационного технологического решения 

(предусмотренного заявкой продукта) в определенной отрасли и может включать 

мероприятия, направленные на повышение уровня готовности технологии, а 

также на адаптацию продукта к отраслевым и другим условиям внедрения, а 

реализация проекта способствует подтверждению возможности успешного 

внедрения инновационного технологического решения в определенной отрасли 

и последующему его распространению; 

3) проект, направлен на разработку и внедрение отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий, 

способствующих обеспечению деятельности в условиях социального 

дистанцирования, повышению эффективности удаленной работы и учебы, 

повышению доступности онлайн занятости, развитию рекомендательных и 

коммуникационных сервисов, развитию сервисов и платформ для оказания услуг 

онлайн, развитию систем диагностики, мониторинга состояния здоровья и 

вакцинации, повышению доступности медицинской помощи путем развития 

телемедицины;  

4)  размер запрашиваемого гранта не превышает 300 миллионов рублей; 

5) объем финансирования, привлекаемого участником конкурсного отбора 

для реализации проекта из внебюджетных источников, составляет не менее 20 

процентов от общего объема финансирования, необходимого для реализации 

проекта; 

6) правовые, организационные и технологические условия реализации 

проекта обеспечивают возможность тиражирования продукта (технологического 

решения) для других заказчиков; 

7) имеются финансовые, правовые и технологические условия для 

реализации проекта; 

8) программное обеспечение (далее - ПО) (и, если применимо, 

телекоммуникационное и радиоэлектронное оборудование), расходы на которое 



 

предусмотрены сметой проекта из средств гранта, соответствует условию 

российского происхождения;  

9) разработчик (правообладатель) продукта подтверждает участие в 

реализации проекта. 

 

Статья 4. Условия финансирования проектов 

1. Грант предоставляется получателю гранта поэтапно в соответствии с 

календарным планом реализации проекта, предусмотренным в соглашении. 

Размер предоставляемого гранта и внебюджетного финансирования на каждый 

этап утверждаются в соглашении. При этом минимальная доля внебюджетного 

финансирования на каждый этап должна составлять не менее 20% от общего 

объема финансирования этапа. 

2. Получатель гранта вправе по согласованию с Фондом перераспределять 

расходы между статьями сметы в пределах 20% от суммы гранта без изменения 

общей суммы гранта. В случае необходимости перераспределения расходов 

между статьями сметы сверх указанного лимита вопрос о согласовании таких 

изменений выносится на заседание комиссии Фонда. 

3. Получатель гранта вправе обратиться с предложением о внесении 

изменений в соглашение, а Фонд вправе заключить дополнительное соглашение 

или принять решение об отказе от заключения дополнительного соглашения, 

если предлагаемые изменения не являются существенными изменениями, или 

принять решение о направлении на рассмотрение комиссии вопроса о 

заключении дополнительного соглашения в случае, если предлагаемые 

изменения являются существенными изменениями, после проведения повторной 

экспертизы проекта, включая повторную независимую экспертизу. 

4. Средства гранта предоставляются как на финансирование планируемых 

расходов, так и на компенсацию документально подтвержденных расходов, 

понесенных получателем гранта начиная с даты принятия решения о признании 

участника конкурсного отбора победителем конкурсного отбора, проводимого 



 

Фондом в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2019 г. № 555. 

5. Средства в размере предоставляемого гранта могут быть использованы 

получателем гранта в целях финансового покрытия расходов в соответствии с 

утвержденной сметой проекта из средств гранта, соответствующей требованиям 

к составу и структуре расходов сметы проекта из средств гранта, указанным в 

Приложении 6 к конкурсной документации.  

6. Допустимыми способами внебюджетного финансирования проекта 

признаются использование собственных средств получателя гранта, 

привлечение заемных средств, привлечение денежных средств соинвестора или 

соинвесторов в форме вклада в уставный капитал получателя гранта (общества с 

ограниченной ответственностью), приобретения у получателя гранта 

(акционерного общества) его акций; денежного вклада в имущество получателя 

гранта, иные формы внебюджетного финансирования, разрешенные 

законодательством Российской Федерации, согласованные с Фондом. 

Требования к составу документов, подтверждающих софинансирование проекта, 

указаны в Приложении 7 к конкурсной документации. 

В случае если внебюджетное финансирование осуществляется за счет 

собственных средств получателя гранта, к заявке должны быть приложены 

решения учредителей (собрания акционеров (участников), руководителя или 

иного уполномоченного органа управления или должностного лица) получателя 

гранта о вложении собственных средств организации в реализацию проекта. 

7. Факт целевого использования внебюджетных средств на цели реализации 

проекта подтверждается при проверке отчетов об использовании гранта. 

8. Внебюджетные средства могут быть использованы получателем гранта в 

целях финансового обеспечения расходов, непосредственно связанных с 

реализацией проекта. Соответствующие внебюджетные средства указываются 

участником конкурсного отбора в смете проекта из средств внебюджетного 

финансирования. 



 

9. Полученные средства гранта в случае их использования не по целевому 

назначению подлежат возврату в Фонд в объеме, при использовании которого 

были допущены нарушения цели, порядка и условий предоставления гранта, 

выявленные по результатам проверок, проведенных Фондом, Минкомсвязью РФ 

или уполномоченным органом государственного финансового контроля.  

 

Статья 5. Требования к составу заявки 

1. Участник конкурсного отбора должен представить в составе заявки 

следующие документы и сведения:   

1) заполненная форма заявки на участие в конкурсном отборе, оформленная 

в соответствии с Приложением 1 к конкурсной документации; 

2) доверенность или другие документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявку; в случае подписания заявки лицом, уполномоченным 

доверенностью, прилагаются документы, подтверждающие полномочия лица, 

выдавшего доверенность; 

3) заполненная форма соглашения о предоставлении гранта в 

редактируемом формате или справка, содержащая сведения для заполнения 

пункта 1 статьи 5 и Приложений 1, 2, 3 соглашения, в соответствии с 

Приложением 8 к конкурсной документации; 

4) детализированная смета расходов проекта участника конкурсного отбора, 

в формате Excel, составленная по форме Приложения 2 к конкурсной 

документации и соответствующая требованиям к составу и структуре расходов 

сметы проекта из средств гранта, указанным в Приложении 6 к конкурсной 

документации; 

5) детализированная смета расходов проекта разработчика продукта, в 

формате Excel, составленная по форме Приложения 3 к конкурсной 

документации и соответствующая требованиям к составу и структуре расходов 

сметы проекта из средств гранта, указанным в Приложении 6 к конкурсной 

документации; 



 

6) документы, подтверждающие наличие источника софинансирования 

проекта из внебюджетных источников в соответствии с требованиями 

Приложения 7 к конкурсной документации; 

7) документы, подтверждающие соответствие участника статье 2 

конкурсной документации:  

а) устав участника конкурсного отбора со всеми изменениями, внесенными 

в устав на дату подачи заявки, с отметками о регистрации, заверенный печатью 

и подписью уполномоченного лица участника конкурсного отбора; 

б) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых 

результатах) участника конкурсного отбора за 3 года, предшествующих году 

подачи заявки, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица 

участника конкурсного отбора; 

в) выписка из ЕГРЮЛ об участнике конкурсного отбора не старше 3 

месяцев (возможно предоставление сведений из ЕГРЮЛ в виде электронного 

документа, сформированного на официальном ресурсе ФНС России); 

г) выданная ФНС России справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором объявлен 

конкурсный отбор, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица 

участника конкурсного отбора;  

8) решение учредителей (собрания акционеров, руководителя или иного 

уполномоченного органа управления или должностного лица) получателя гранта 

о вложении собственных средств организации в реализацию проекта (в случае 

если внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных 

средств получателя гранта);  

9) технико-коммерческое предложение разработчика продукта, 

составленное по форме Приложения 4 к конкурсной документации; 

10) документы, подтверждающие соответствие рыночному уровню цен на 

продукт, оборудование, работы/услуги, другие расходы, предусмотренные 



 

сметой, в том числе спецификации, прайс-листы не менее 3 поставщиков (либо 

обоснование выбора единственного поставщика в произвольной форме) на 

оборудование или программное обеспечение, цена за единицу которого 

составляет 3 млн. руб. и более, составленные на дату не ранее 6 месяцев от даты 

поступления заявки в Фонд; 

11) заключения об успешном прохождении экспертизы от институтов 

развития (Фонд, Фонд содействия инновациям, ФРИИ, РВК, РОСНАНО) по 

продукту либо проекту (при наличии), а также письмо(а) с обоснованным 

мнением отраслевых федеральных органов исполнительной власти 

относительно уровня инновационности и конкурентоспособности продукта (при 

наличии); 

12) письма заинтересованности потенциальных заказчиков во внедрении 

продукта; исследования рынка, подтверждающие потенциал масштабирования 

продукта (при наличии); 

13) документы, подтверждающие оценку уровня технологической 

готовности проекта в соответствии с УТГ по ГОСТ Р 56861—2016 или 

международной методологией TRL; в случае отсутствия в составе заявки 

достаточной информации для подтверждения оценки уровня технологической 

готовности, участник конкурсного отбора обязан предоставить заключение 

независимой компетентной организации или самостоятельно выполнить 

подтверждение в соответствии с требованиями ГОСТ или методологии TRL в 

согласованный Фондом срок; 

14) другие документы и сведения в соответствии с описью, приведенной 

участником конкурсного отбора в заявке (Приложение 1 к конкурсной 

документации), и другая информация, необходимая для подтверждения 

соответствия и/или оценки заявки в соответствии с критериями оценки, 

приведенными в Приложении 5 к конкурсной документации; 

15) письмо о возможном наличии конфликта интересов у независимого(ых) 

эксперта(ов) или других оснований для отвода эксперта(ов) с соответствующим 



 

обоснованием (при необходимости); список экспертов опубликован Фондом по 

адресу https://dtech.sk.ru/; 

16) презентация проекта объемом не более 10 слайдов. 

 

Статья 6. Порядок рассмотрения заявок и определение победителей 

конкурсного отбора 

1. Дата и время начала подачи и приема заявок: 10:00 15 мая 2020 года. 

2. Информация о дате и времени окончания приема заявок будет 

опубликована Фондом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице https://dtech.sk.ru/ в 

открытом доступе. 

3. Прием заявок осуществляется в течение срока, установленного пунктами 

1 и 2 настоящей статьи. Рассмотрение заявок осуществляется с учетом времени 

их получения Фондом. Временем подачи заявки считается фактическое время 

получения заявки, направленной способом, указанным в пункте 4 настоящей 

статьи, Фондом.  

4. Участник конкурсного отбора заполняет форму подачи заявки, 

размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице https://dtech.sk.ru/, и загружает архив документов в формате zip, rar или 

7z, содержащий документы, указанные в статье 5 конкурсной документации, 

подписанный с использованием усиленной неквалифицированной электронной 

подписи. 

5. Документы, прилагаемые к заявке, должны хорошо читаться и 

предоставляться участником конкурсного отбора в формате pdf или ином 

формате, не допускающим редактирования. Копии документов, содержащие 

несколько листов, должны быть представлены в виде единого (полного) 

документа. Название файлов должно полностью соответствовать заголовкам 

документов. Подписание документов, прилагаемых к заявке, осуществляется 

уполномоченными лицами собственноручно или с использованием усиленной 

неквалифицированной электронной подписи.  

https://dtech.sk.ru/
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6. Контактное лицо по вопросам направления заявок - аналитик Проектного 

офиса оператора отраслевых проектов Фонда Трунов Дмитрий Русланович тел. 

8-495-956-00-33 доб. 3311.  

7. Запросы на разъяснение положений конкурсной документации участники 

конкурсного отбора направляют на адрес электронной почты dtech@sk.ru.  

8. Запросы дополнительных материалов и сообщения о ходе рассмотрения 

заявок направляются Фондом в адрес участников конкурсного отбора на адрес 

электронной почты, с которого получена заявка, если иной адрес не указан в 

заявке. 

9. Участник конкурсного отбора на любом этапе может отозвать заявку, 

направив с электронного адреса, указанного в пункте 1 заявки, на адрес 

электронной почты dtech@sk.ru с указанием организации заявителя и 

наименования проекта, указанного в пункте 2.1. заявки, заявление об отзыве 

заявки на бланке организации, с печатью организации, за подписью лица, 

уполномоченного подписывать заявление, с прикреплением документов, 

подтверждающих полномочия такого лица (если документы не были направлены 

с заявкой ранее). 

10. Фонд в течение 7 (семи) дней с момента получения заявки проводит 

предварительный анализ заявки участника конкурсного отбора в следующем 

порядке: 

1) осуществляется проверка заявки на предмет её полноты и 

непротиворечивости, в том числе: 

а) заявка составлена по форме согласно Приложению 1 к конкурсной 

документации и содержит предусмотренную формой заявки информацию; 

б) к заявке приложены документы, перечень которых приведен в статье 5 

конкурсной документации, с учетом необходимой полноты изложения 

информации в указанных документах; 

в) отсутствуют противоречия между информацией, содержащейся в составе 

заявки и прилагаемых документах в части наименования проекта, сроков 

реализации проекта, сумм запрошенного гранта (включая суммы гранта на 
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реализацию отдельных этапов), сумм софинансирования (включая суммы 

софинансирования на реализацию отдельных этапов), описания продукта, 

проекта, плана реализации проекта, сметы проекта, конкретных и измеримых 

показателей, на основе которых возможно измерить степень достижения целей 

проекта; 

г) заявка не тождественна ранее подававшимся заявкам того же заявителя; 

2)  осуществляется проверка заявки на предмет её соответствия требованиям 

статьи 3 конкурсной документации;  

3) осуществляется проверка заявки на предмет её соответствия другим 

требованиям конкурсной документации, в том числе: 

а) участник конкурсного отбора соответствует требованиям пунктов 1, 2 

статьи 2 конкурсной документации; 

б) условия финансирования проекта соответствуют условиям, указанным в 

пунктах 1, 4, 5, 6, 8 статьи 4 конкурсной документации; 

в) детализированная смета расходов проекта участника конкурсного отбора 

и детализированная смета расходов разработчика продукта соответствуют 

требованиям Приложения 6 к конкурсной документации; 

г) в отношении ПО (и, если применимо, телекоммуникационного и 

радиоэлектронного оборудования) имеется подтверждение российского 

происхождения в форме документов, подтверждающих включение в реестр 

отечественного ПО, реестр телекоммуникационного оборудования и единый 

реестр радиоэлектронного оборудования, или документов, выданных Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

от 17 июля 2015 г. № 719 (если применимо) или в составе заявки представлены 

заверения о включении ПО (и, если применимо, телекоммуникационного и 

радиоэлектронного оборудования) в реестр отечественного ПО, реестр 

телекоммуникационного оборудования и единый реестр радиоэлектронного 

оборудования. 



 

11. В случае, если в результате предварительного анализа заявки выявлено 

нарушение требований статей 2, 3, 4, 5 конкурсной документации, Фонд вправе 

признать участника конкурсного отбора не прошедшим конкурсный отбор, 

уведомив об этом участника конкурсного отбора. К уведомлению прилагается 

исчерпывающий перечень выявленных недостатков (нарушений требований 

конкурсной документации).  

12. В случае принятия Фондом решения о признании участника конкурсного 

отбора не прошедшим конкурсный отбор в соответствии с пунктом 11 настоящей 

статьи, участник конкурсного отбора вправе повторно подать заявку в порядке и 

сроки, предусмотренные конкурсной документацией.  

13. В случае отсутствия оснований для признания заявки не прошедшей 

конкурсный отбор на этапе предварительного анализа Фонд в течение 14 

(четырнадцати) дней с момента получения заявки проводит комплексную 

экспертизу заявки, направленную на определение победителей конкурсного 

отбора, включающую в себя проведение независимой экспертизы, с учетом 

следующих условий: 

1) соответствия заявки требованиям подпунктов 2, 3, 6, 7 пункта 1 статьи 3 

конкурсной документации; 

2) соответствия системе критериев оценки проектов, предусмотренной 

Приложением 5 к конкурсной документации. 

14. Независимая экспертиза заявки осуществляется независимыми 

экспертами, список которых публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице https://dtech.sk.ru/ в 

открытом доступе. При этом участник конкурсного отбора имеет право при 

подаче заявки уведомить Фонд о возможном наличии конфликта интересов со 

стороны независимого эксперта. В этом случае Фонд может принять решение о 

не включении указанного независимого эксперта в экспертный состав по 

указанной заявке. 

15. Фонд направляет заявку на независимую экспертизу пяти независимым 

экспертам из списка, указанного в пункте 14 настоящей статьи в случае, если 

https://dtech.sk.ru/


 

заявка и прилагаемые к ней документы содержат информацию, необходимую для 

ее оценки независимыми экспертами. 

16. Независимая экспертиза заявки проводится в заочной форме. 

Независимые эксперты принимают участие в экспертизе путем заполнения 

опросного листа, содержание которого соответствует системе критериев оценки 

заявок на реализацию проектов, предусмотренной Приложением 5 к конкурсной 

документации. Независимые эксперты оценивают заявку в течение 7 (семи) дней 

с даты ее направления на независимую экспертизу. Независимая экспертиза 

считается состоявшейся в случае принятия участия в ней не менее трех 

независимых экспертов. 

17. В случае поступления от экспертов уточняющих вопросов и (или) 

запросов дополнительной информации Фонд направляет указанные вопросы и 

(или) запросы участнику конкурсного отбора. Участник конкурсного отбора 

предоставляет ответы на поставленные вопросы и (или) запросы в течение 2 

(двух) дней после получения указанных вопросов и (или) запросов. Срок 

проведения независимой экспертизы продлевается на время предоставления 

ответов. 

18. Фонд вправе принять решение о приостановлении рассмотрения заявки 

в случае выявления недостаточности или противоречивости предоставленной в 

заявке информации, уведомив об этом участника конкурсного отбора. К 

уведомлению прилагается исчерпывающий перечень выявленных недостатков. 

Участник конкурсного отбора устраняет указанные недостатки в течение 3 (трех) 

дней с момента получения уведомления. 

19. Фонд вправе признать участника конкурсного отбора не прошедшим 

конкурсный отбор в следующих случаях: 

1) в результате рассмотрения заявки хотя бы по одному отсекающему и 

балльно-отсекающему критерию, предусмотренному Приложением 5 к 

конкурсной документации, получен ответ «Нет» от не менее чем половины 

независимых экспертов, принявших участие в экспертизе; 



 

2) выявлено не соответствие заявки требованиям подпунктов 2, 3, 6, 7 

пункта 1 статьи 3 конкурсной документации; 

3) участником конкурсного отбора не устранены недостатки заявки в 

порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящей статьи. 

20. В случае признания участника конкурсного отбора не прошедшим 

конкурсный отбор Фонд уведомляет об этом участника конкурсного отбора. К 

уведомлению прилагается исчерпывающий перечень выявленных недостатков и, 

в случае если заявка была рассмотрена независимыми экспертами, ответы 

независимых экспертов по каждому из вопросов и комментарии экспертов (без 

сообщения данных, позволяющих установить личность экспертов). 

21. В случае принятия Фондом решения о признании участника конкурсного 

отбора не прошедшим конкурсный отбор, участник конкурсного отбора вправе 

повторно подать заявку в порядке и сроки, предусмотренные конкурсной 

документацией. 

22. На основании результатов комплексной экспертизы заявки, 

включающей в себя проведение независимой экспертизы, комиссия Фонда 

принимает в течение 5 (пяти) дней решение об определении победителей 

конкурсного отбора. О принятом решении Фонд уведомляет участника 

конкурсного отбора в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения, указав (без 

сообщения данных, позволяющих установить личность экспертов) ответы 

экспертов по каждому из вопросов, и комментарии экспертов. 

23. В течение 3 (трех) дней с даты принятия комиссией Фонда решения об 

определении победителей конкурсного отбора Фонд публикует информацию о 

победителях конкурсного отбора на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице https://dtech.sk.ru/ в 

открытом доступе. 

 

Приложения к конкурсной документации: 

1) Приложение 1. Форма заявки на участие в конкурсном отборе; 

2) Приложение 2. Форма сметы участника конкурсного отбора; 

https://dtech.sk.ru/


 

3) Приложение 3. Форма сметы разработчика продукта; 

4) Приложение 4. Форма технико-коммерческого предложения разработчика 

продукта; 

5) Приложение 5. Система критериев оценки заявок участников конкурсного 

отбора; 

6) Приложение 6. Требования к составу и структуре расходов сметы проекта из 

средств гранта; 

7) Приложение 7. Требования к комплекту документов, подтверждающих 

наличие источника софинансирования проекта; 

8) Приложение 8. Форма соглашения о предоставлении гранта. 

 


