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Объявление № 02/2022 

о проведении конкурсного отбора  

на право получения исполнителями грантов  

на разработку конструкторской документации 

 

Общая информация об отборе 

1. Конкурсный отбор 

объявляется на 

разработку следующих 

комплектов 

конструкторской 

документации: 

 

Участник отбора может подать заявку на 

разработку одного или нескольких комплектов 

конструкторской документации. 

В случае подачи нескольких заявок, по каждой 

из них формируется полный комплект 

документов.  

1.1. Наименование 

конкурсного отбора 

Конкурсный отбор на право 

получения исполнителями грантов 

на разработку конструкторской документации: 

«Модуль масляного фильтра с 

теплообменником для двигателя КАМАЗ Р6» 

2. Форма конкурсного 

отбора: 

Отбор   проводится   в   форме   конкурса, 

проводимого АНО «Агентство по 

технологическому развитию», исходя из 

наилучших условий достижения результата 

предоставления гранта на основании 

подаваемых организациями заявок на участие в 

конкурсе (далее – конкурс) 

3. Нормативно правовой 

акт, регулирующий 

предоставление грантов: 

Правила предоставления субсидии из 

федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по 

технологическому развитию» на поддержку 

проектов, предусматривающих разработку 

конструкторской документации на 

комплектующие изделия, необходимые для 

отраслей промышленности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 



 

 

Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208 (далее 

– Правила и Постановление соответственно). 

4. Результат 

предоставления гранта: 

Результатом предоставления гранта является 

поддержанный объем производства 

комплектующих по разработанным комплектам 

конструкторской документации в размере не 

менее 2 рублей выручки, полученной 

производителем, на 1 рубль гранта, в течение 4 

лет с момента окончания работ по проекту.  

5. Показатели, необходимые 

для достижения 

результата 

предоставления гранта и 

их минимальные 

значения: 

Показателем, необходимым для достижения 

результата предоставления гранта для 

проектов, поддерживаемых в 2022 г., является 

количество разработанных в рамках проектов 

комплектов конструкторской документации. 

6. Максимальный размер 

предоставляемого гранта: 

Гранты предоставляются Оператором по 

проектам, поддерживаемым в 2022 г., - до 100 

процентов затрат на срок не более 2 лет. 

Максимальный размер гранта в отношении 

одной позиции перечня приоритетных 

комплектующих не может превышать 100 млн. 

рублей. 

7.1. Начальная 

максимальная цена на 

разработку 

конструкторской 

документации: 

 

68 775 000 (Шестьдесят восемь миллионов 

семьсот семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. 

НДС. 

Контактная информация организатора 

8. Наименование:  Наименование (полное и сокращенное):  

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство по технологическому развитию» 

(АНО «Агентство по технологическому 

развитию») 

9. Место нахождения, 

почтовый адрес: 

Юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. 

Садовая – Кудринская, дом 11, стр.1. 

10. Адрес электронной 

почты: 

info@atr.gov.ru 

11. Официальный сайт 

организатора конкурса: 

https://atr.gov.ru 

12. Сайт, на котором 

обеспечивается 

проведение конкурса: 

https://208.atr.gov.ru 

13. Контактное лицо: Звонарева Наталья Анатольевна 

тел. +7 (495) 280-12-00 (доб.310), e-mail: 

zvonareva@atr.gov.ru 



 

 

Информация о процедуре проведения конкурса 

14. Место и время подачи 

заявок на участие в 

конкурсе: 

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство по технологическому развитию», 

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9. 

15. Дата начала приема 

заявок на участие в 

конкурсе: 

26 мая 2022 г. 

16. Дата окончания приема 

заявок на участие в 

конкурсе: 

09 июня 2022 г. 

17. Сроки подведения 

итогов: 

до 15 июня 2022 г.  

18. Требования к 

организациям: 

В целях участия в конкурсе исполнитель 

должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 

а) исполнитель не находится в процессе 

ликвидации или реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме 

присоединения к исполнителю другого 

юридического лица); 

 

б) исполнитель не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

 

в) в отношении исполнителя не введена 

процедура банкротства, его деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

 

г) исполнитель не имеет неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и 



 

 

процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

 

д) у исполнителя отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в федеральный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам 

перед Российской Федерацией; 

 

е) исполнитель в рамках реализации проекта не 

получает в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами средства из 

федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации или местного бюджета 

(включая иные гранты, предоставляемые 

институтами развития за счет средств 

субсидии) на цели, предусмотренные пунктом 1 

настоящих Правил; 

 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц 

отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном 

бухгалтере (при наличии) исполнителя; 

 

з) исполнитель включен в реестр 

потенциальных исполнителей по итогам 

квалификации (см. реестр потенциальных 

исполнителей на сайте  https://208.atr.gov.ru). 

19. Перечень документов, 

представляемых 

организациями для 

подтверждения их 

соответствия 

требованиям: 

Организация, принявшая решение об участии в 

конкурсе (далее - участник конкурса), должна 

предоставить в составе заявки следующие 

документы и сведения: 

1. Сопроводительное письмо о направлении 

заявки Оператору в свободной форме, 

подписанное руководителем (иным 

уполномоченным лицом) участника конкурса. 

2. Заявку по форме Приложения 2 к настоящей 

конкурсной документации, подписанное 

руководителем (иным уполномоченным лицом) 



 

 

участника конкурса, содержащее в том числе 

следующие сведения: 

-фирменное наименование (наименование) 

участника конкурса; 

- сведения об организационно-правовой форме 

участника конкурса; 

- юридический адрес участника конкурса; 

- ИНН участника конкурса; 

- ОГРН участника конкурса; 

- адрес электронной почты участника конкурса; 

- сведения о руководителе (ином 

уполномоченном лице) участника конкурса 

(ФИО, должность, телефон, реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия); 

- сведения о физическом(-их) лице(-ах), 

уполномоченном(-ых) участником конкурса на 

взаимодействие с Оператором по вопросам 

участия в конкурсе; 

- наименование проекта; 

- сведения о комплектующем, конструкторская 

документация на которое будет разработана в 

рамках проекта, в соответствии с техническим 

заданием, представленным в Приложении 1 к 

настоящей конкурсной документации 

(наименование, код ОКПД-2); 

- размер запрашиваемой суммы гранта (в 

рублях); 

- объем внебюджетного финансирования (в 

рублях); 

- сведения о результате предоставления гранта 

и показателях, необходимых для достижения 

результата предоставления гранта; 

Согласие участника конкурса на публикацию 

(размещение) в сети «Интернет» информации 

об участнике конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных 

физических лиц, уполномоченных участником 

конкурса на взаимодействие с Агентством, 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации в рамках конкурса. 

3. Описание проекта, рекомендуемая форма 

которого представлена в Приложении 4 к 

настоящей конкурсной документации, в том 

числе в обязательном порядке включающее 

сведения о реализации мероприятий по 

разработке конструкторской документации, 



 

 

срок реализации которых не может превышать 

24 месяцев). 

4. Календарный план реализации проекта, 

составленный по форме Приложения 5 к 

настоящей конкурсной документации. 

5. Смета реализации проекта, составленная по 

форме Приложения 6 к настоящей конкурсной 

документации. 

6. Справка, подтверждающая наличие 

успешного опыта выполнения работ (оказания 

услуг) сопоставимого объема (при наличии), 

составленная по форме Приложения 7 к 

настоящей конкурсной документации. 

7. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, заверенная в 

установленном порядке, полученная не ранее 

чем за один месяц до даты предоставления 

заявки. 

8. Справка налогового органа, подтверждающая 

отсутствие у участника конкурса на дату не 

ранее чем 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подается заявка на участие в 

конкурсе неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

9. Декларация о соответствии участника 

конкурса установленным единым требованиям 

к участнику конкурса, подписанная 

руководителем (или уполномоченным лицом) 

участника конкурса и подтверждающая 

соответствие участника конкурса требованиям, 

определенным пунктом 16 Правил и пунктом 

1.12 настоящей конкурсной документации, по 

форме Приложения 8 к настоящей конкурсной 

документации. 

10. Меморандум о намерениях потенциального 

исполнителя и организации, являющейся 

потенциальным производителем или 

промышленным предприятием, включенным в 

реестр потенциальных производителей или 

выражающим готовность к прохождению 

квалификации, подписанный руководителем 

(иным уполномоченным лицом) участника 

конкурса и руководителем (иным 



 

 

уполномоченным лицом) организации, 

являющейся потенциальным производителем 

или промышленным предприятием, 

выражающим готовность к прохождению 

квалификации, по форме Приложения 9 к 

настоящей конкурсной документации (далее – 

меморандум о намерениях) (в случае если 

потенциальный исполнитель не является 

потенциальным производителем); 

11. Гарантийное письмо участника конкурса о 

привлечении собственных внебюджетных 

финансовых средств на софинансирование 

проекта и (или) средств инвесторов 

(соинвесторов), подписанное руководителем 

участника конкурса, с приложением к нему 

заверенных копий гарантийных писем 

инвесторов (соинвесторов) и документов, 

подтверждающих полномочия лица, 

подписавших гарантийные письма инвесторов 

(соинвесторов), в случае привлечения средств 

инвесторов для реализации проекта и (или) 

банковская гарантия, составленная в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии). 

12. Документ, подтверждающий полномочия 

руководителя участника конкурса на 

осуществление действий от имени участника 

конкурса (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника 

конкурса без доверенности). В случае если от 

имени участника конкурса действует иное 

уполномоченное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от 

имени участника конкурса, заверенную 

печатью и подписанную руководителем 

участника конкурса или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

участника конкурса, заявка на участие в 



 

 

конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

13. Копии заверенных надлежащим образом 

учредительных документов участника конкурса 

(устав, учредительный договор и т.п.). 

14. Опись входящих в ее состав документов, 

составленную по форме, Приложения 3 к 

настоящей конкурсной документации. Все 

документы, входящие в состав заявки, 

рекомендуется располагать в порядке согласно 

Описи документов. 

20. Порядок подачи заявок на 

участие в конкурсе и 

требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию заявок на 

участие в конкурс: 

Для   участия   в   конкурсе   организация   

представляет в   АНО «Агентство по 

технологическому развитию» заявку   на   

участие   в   конкурсе.   

Заявка   на   участие в   конкурсе   должна   быть   

подана   в   сроки   и   с   соблюдением 

требований, указанных в настоящем 

Объявлении. Рекомендуемые   формы   

документов, представляемых организацией в 

составе заявки на участие в конкурсе, 

представлены в составе конкурсной 

документации для проведения конкурсного 

отбора на право получения исполнителями 

грантов на разработку конструкторской 

документации в рамках реализации проектов. 

21. Порядок отзыва заявки 

на участие в конкурсе: 

Организация   в   период   до   даты   окончания   

приема   заявок, на   участие в отборе вправе 

направить письмо   в произвольной форме об 

отзыве заявки на участие в конкурсе. 

22. Порядок внесения 

изменений в заявку на 

участие в конкурсе: 

Организация   в   период   до   даты   окончания   

приема   заявок на   участие   в   конкурсе   вправе   

внести   изменения   в   заявку на   участие   в   

конкурсе и (или) представить   дополнительные 

документы   к   заявке на   участие   в   конкурсе, 

направив мотивированное обращение. 

23. Рассмотрение и оценка 

заявок на участие в 

конкурсе: 

Рассмотрение конкурсной комиссией 

поступивших заявок для участия в конкурсе 

начинается в день, время и в месте, указанные в 

объявлении о проведении конкурса, и 

проводится в два этапа (далее - рассмотрение 

поступивших заявок): 

1 этап - предоставление доступа конкурсной 

комиссии к поступившим заявкам и их 

регистрация; 



 

 

2 этап - рассмотрение поступивших заявок на 

предмет их соответствия требованиям 

конкурсной документации. 

На 1 этапе конкурсной комиссии 

предоставляется доступ к заявкам в 

электронном виде, поступившим в ГИСП, и 

вскрываются конверты с заявками, если заявки 

поступили в бумажном виде на адрес 

Оператора. 

В случае если представленное на конкурс 

количество заявок не позволяет провести 1 этап 

в течение одного дня, председатель конкурсной 

комиссии по окончании рабочего дня объявляет 

перерыв до следующего рабочего дня и 1 этап 

завершается конкурсной комиссией на 

следующий рабочий день. 

Результаты 1 этапа рассмотрения поступивших 

заявок конкурсной комиссией оформляются 

протоколом, в котором указываются: 

наименование конкурса; 

Оператор; 

состав конкурсной комиссии; 

дата, время начала процедуры открытия 

доступа конкурсной комиссии к поступившим 

заявкам; 

дата, время начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками, поступившими в 

бумажном виде на адрес Оператора; 

сведения о поступивших Оператору заявках. 

Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной 

комиссии в день завершения 1 этапа 

рассмотрения заявок. 

Протокол первого этапа рассмотрения 

поступивших заявок размещается на 

официальном сайте Оператора, на портале 

конкурса и в ГИСП (при наличии технической 

возможности) в течение 2 рабочих дней со дня 

его подписания. 

На втором этапе конкурсная комиссия в течение 

15 рабочих дней с даты подписания протокола 

1 этапа рассмотрения поступивших заявок 

проводит экспертизу заявок на соответствие их 

требованиям настоящей конкурсной 

документации, Правилам и принимает одно из 

двух решений: 



 

 

о соответствии участника конкурса, 

представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации, Правилам и о 

допуске участника конкурса к участию в 

конкурсе;  

о несоответствии участника конкурса, 

представленной им заявки требованиям 

конкурсной документации, Правилам и об 

отказе участнику конкурса в допуске к участию 

в конкурсе и отклонении заявки. 

Результаты 2 этапа экспертизы заявок на 

соответствие их требованиям конкурсной 

документации, Правилам оформляются 

протоколом, в котором указываются: 

наименование конкурса; 

Оператор; 

состав конкурсной комиссии; 

дата окончания процедуры рассмотрения 

заявок; 

сведения о заявках, допущенных к участию в 

конкурсе; 

сведения об отклоненных заявках (с указанием 

причин). 

Протокол 2 этапа рассмотрения заявок 

размещается на официальном сайте Оператора, 

на портале конкурса и в ГИСП (при наличии 

технической возможности) в течение 2 рабочих 

дней со дня его подписания.  

Конкурсная комиссия вправе отклонить все 

заявки, если они не отвечают требованиям, 

предусмотренным Правилами и настоящей 

конкурсной документацией. 

Представленные участниками конкурса заявки 

(включая отдельные документы, входящие в 

состав заявок) участникам конкурса не 

возвращаются. 

24. Дата размещения 

результатов конкурса на 

едином портале 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – 

единый портал), а также 

на сайте государственной 

АНО «Агентство по технологическому 

развитию» в течение 5 рабочих дней   со   дня 

утверждения протокола   оценки   заявок   

размещает   на сайте информационной системы   

информацию   о   результатах   рассмотрения   

заявок, включающую следующие сведения: 

дата,   время   и   место   проведения   

рассмотрения   заявок  на участие в конкурсе; 

дата, время и место оценки заявок участников 

конкурса; информация об участниках конкурса, 



 

 

информационной 

системы 

промышленности 

заявки которых были рассмотрены; 

информация об участниках конкурса, заявки 

которых были отклонены, с указанием   причин 

их отклонения, в том   числе положений 

настоящего  Объявления, которым не 

соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок участников 

конкурса, присвоенные  заявкам участников   

конкурса значения  по каждому   из   

предусмотренных   критериев   оценки   заявок 

участников конкурса, принятое   на   основании   

результатов   оценки   указанных предложений 

решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров; наименование   

победителя   (победителей)   конкурса,  с 

которым заключается соглашение, и размер 

предоставляемого ему гранта 

25. Порядок возврата заявок 

на участие в конкурсе, 

определяющего в том 

числе основания для 

возврата заявок: 

Основаниями для отказа в допуске участника 

конкурса к участию в конкурсе и отклонения 

заявки являются: 

несоответствие предоставленной заявки 

требованиям, установленным Правилами и 

разделом 2 настоящей конкурсной 

документации и (или) формам, установленным 

в приложениях к настоящей конкурсной 

документации; 

непредставление (представление не в полном 

объеме) документов в составе заявки, 

установленных в разделе 2 настоящей 

конкурсной документации; 

выявление фактов недостоверности 

представленных участником конкурса сведений 

в заявке и документах в ее составе; 

несоответствие участника конкурса 

требованиям, установленным пунктом 1.12 

настоящей конкурсной документации и 

пунктом 16 Правил; 

поступление заявки позже срока окончания 

приема заявок, установленного в объявлении о 

проведении конкурса.  

АНО «Агентство по технологическому 

развитию» в   течение   10   рабочих   дней   с   

момента   принятия решения   о   возврате   

заявки   на   участие  в   конкурсе,   направляет 

уведомление   Получателю   об   отклонении   

заявки   на   получение субсидии   и   об   



 

 

установлении   возможного   срока   

направления повторной заявки на получение 

субсидии за подписью председателя Комиссии 

по отбору   либо   лица,   его   замещающего,   с   

обоснованием причин отклонения заявки на 

участие в отборе. 

26. Срок, в течение которого 

победитель (победители) 

конкурса должен 

подписать соглашение о 

предоставлении гранта 

Соглашение о предоставлении гранта (далее - 

Соглашение) заключается в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» между победителем 

конкурса и Оператором в срок не позднее 30 

календарных дней со дня размещения 

протокола оценки заявок.  

В случае признания конкурса несостоявшимся 

на основании подпункта «а» пункта 9.1 

конкурсной документации, Соглашение 

заключается с единственным участником 

конкурса, подавшим заявку, при условии 

соответствия участника конкурса, заявки и 

проекта требованиям, установленным 

Правилами и настоящей конкурсной 

документацией, в срок не позднее 30 

календарных дней со дня размещения 

протокола рассмотрения заявок. 

27. Условия признания 

победителя (победителей) 

конкурса уклонившимся 

от заключения 

соглашения о 

предоставлении гранта 

В случае если участник конкурса, с которым 

заключается Соглашение, в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, 

не представил Оператору подписанное 

Соглашение, участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения Соглашения. В 

этом случае Соглашение заключается с 

участником конкурса, занявшим место, 

следующее за порядковым номером участника 

конкурса, уклонившимся от заключения 

Соглашения. 

28. Порядок разъяснения 

организациям положений 

объявления о проведении 

отбор 

Организация   в   период   приема   заявок   

вправе   направить письменный   запрос   за   

подписью   руководителя   организации в   целях   

получения   разъяснений   по   положениям   

настоящего Объявления.   Ответ   направляется   

организации   в   письменной форме в течение 5 

рабочих дней со дня поступления запроса 

 


