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ИЗМЕНЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В
КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ,
СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ «СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В соответствии с поступающими запросами от лиц, имеющих намерение принять
участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в качестве государственной
поддержки проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской
Федерации в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» (далее –
Конкурсная документация), Российский фонд развития информационных технологий
вносит изменения в Конкурсную документацию, уточняющие отдельные положения, без
изменения условий конкурсного отбора.
Пункт 2.1.8 Конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«2.1.8. Срок окончания приема заявок – 28 ноября 2019 года, 23:59:59 по московскому
времени.».
Пункт 2.3.1 Конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«2.3.1. В конкурсном отборе могут принимать участие российские юридические лица,
подавшие Заявку на участие в конкурсном отборе, осуществляющие (планирующие
осуществлять) в качестве заказчика реализацию Проекта, соответствующего требованиям,
установленным пунктом 2.4 настоящей документации. Под реализацией Проекта для целей
настоящего конкурсного отбора понимается выполнение работ по внедрению Решения,
исключительные права на которое на момент подачи Заявки не принадлежат Участнику
конкурсного отбора.».
Пункт 2.7.5 Конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«2.7.5. Оператор в течение 2 (двух) дней с даты получения запроса о разъяснении
положений настоящей документации направляет по электронной почте разъяснения на
адрес электронной почты, с которого поступил соответствующий запрос.».
Подпункт «ш)» пункта 3.1.1 Конкурсной документации изложить в следующей
редакции:
«ш) Документы, подтверждающие привлечение в Проект средств софинансирования
как минимум на первый этап реализации Проекта (допускается предоставление проектов
документов либо документов, имеющих отложенный срок вступления в силу), в
зависимости от способа привлечения софинансирования:
1) в случае если софинансирование расходов на реализацию Проекта планируется
обеспечить за счет собственных средств Участника конкурсного отбора, предоставляется
копия решения уполномоченного органа управления или должностного лица Участника
конкурсного отбора (правление, совет директоров, общее собрание участников, общее
собрание акционеров, иное) об одобрении проекта (при наличии), а также на выбор:
 копия отчета об определении рыночной стоимости имущества и (или) стоимости
бизнеса Участника конкурсного отбора и (или) перечень контрактов и
соглашений (при их наличии), являющихся источниками доходов Участника
конкурсного отбора, содержащих наименование и реквизиты (ИНН, ОГРН)
заказчика, предмет, стоимость и срок исполнения контракта (соглашения),
и (или)
 выписка с расчетного счета Участника конкурсного отбора, подтверждающая
наличие средств в объеме, достаточном для софинансирования проекта;
2) в случае если софинансирование расходов на реализацию Проекта планируется
обеспечить за счет заемных средств, предоставляется копия кредитного договора (договора
инвестиционного кредита) с приложением графика платежей (допускается предоставление
проекта договора, согласованного сторонами);
3) в случае если софинансирование расходов на реализацию Проекта планируется за
счет средств соинвестора, предоставляется копия инвестиционного контракта с

соинвестором с приложением бизнес-плана, информации о соинвесторе (сведения из
ЕГРЮЛ, копии публичных годовых отчетов о деятельности инвестора) (допускается
предоставление проекта договора, согласованного сторонами);
4) иные документы, подтверждающие привлечение средств софинансирования (при
наличии).».
Пункт 3.3.2 Конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Письменное уведомление об отзыве Заявки подается Участником конкурсного
отбора в электронной форме (файл в формате PDF) с указанием номера Заявки на
электронную почту konkurs@рфрит.рф. Уведомление должно быть скреплено печатью
Участника конкурсного отбора и подписью уполномоченного лица. К уведомлению об
отзыве Заявки должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего отзыв Заявки, действовать от имени Участника конкурсного отбора (в случае
если отзыв Заявки подписан лицом, отличным от лица, подписавшего Заявку, и чьи
полномочия были подтверждены в составе документов, приложенных к Заявке). В
письменном уведомлении должна быть указана причина отзыва Заявки Участником
конкурсного отбора.».
Пункт 4.2.2 Конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«4.2.2. В течение 5 (пяти) дней с даты завершения процесса, предусмотренного пунктом 4.1
настоящей документации, в отношении всех Заявок, поступивших до окончания срока,
установленного пунктом 2.1.8, Оператор направляет в Комиссию:
а)
сопроводительное письмо;
б)
список Участников конкурсного отбора с указанием количества баллов,
присвоенных Заявкам по результатам внешней экспертизы;
в)
материалы поступивших Заявок;
г)
результаты проверки (в случае проведения проверки Участника конкурного
отбора в соответствии с подпунктом «в)» пункта 4.1.14 настоящей
документации);
д)
результаты внешней экспертизы;
е)
рекомендации Экспертного совета, предусматривающие в том числе:
 оценку Показателей реализации Проекта, включая достижимость указанных
Показателей и/или предложения по их дополнению/корректировке;
 оценку дополнительных рисков и/или возможностей их возникновения при
реализации Проекта;
 оценку суммы Гранта, заявленной Участником конкурсного отбора,
включая ее достаточность/избыточность для целей реализации Проекта,
предложения по корректировке суммы Гранта.».

