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Объявление № 158/2022 
 

о проведении конкурсного отбора  
на право получения исполнителями грантов  

на разработку конструкторской документации на комплектующее 
 
 

Общая информация об отборе 
1. Наименование 

конкурсного отбора  
Конкурсный отбор на право 
получения исполнителями грантов 
на разработку конструкторской 
документации на комплектующее: 
«Инерциальный датчик 
перемещения» 

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. 
Показателем, необходимым для 
достижения результата 
предоставления гранта для 
проектов, поддерживаемых в 2022 
г., является количество 
разработанных комплектов 
конструкторской документации. 

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. Начальная 
максимальная цена на 

71 500 000 (Семьдесят один 
миллион пятьсот тысяч) рублей 00 



разработку 
конструкторской 
документации: 

копеек, 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. Адрес электронной 
почты: 

208@atr.gov.ru 

10. Сайт, на котором 
обеспечивается 
проведение конкурса: 

https://208.atr.gov.ru 

11. Контактное лицо: Бирюлина Елена Александровна 
тел. +7 (495) 280-12-00 (доб.345) 

Информация о процедуре проведения конкурса 
12. Место подачи заявок на 

участие в конкурсе: 
119049, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 9. 

13. Способ подачи заявок Заявка направляется участником 
конкурса в электронном виде на 
портале ГИСП по адресу в сети 
«Интернет» https://gisp.gov.ru (при 
наличии технической 
возможности). 
В случае отсутствия технической 
возможности обеспечить 
направление заявки в электронном 
виде, заявка направляется 
участником конкурса в бумажном 
виде с приложением электронной 
версии на электронном носителе 
(флеш-накопитель), запечатанной в 
конвертах, по адресу Оператора: 
119049, город Москва, Ленинский 
проспект, дом 9. Приоритетной 
является заявка, поданная на 
бумажном носителе. 

14. Дата начала приема 
заявок на участие в 
конкурсе: 

8 сентября 2022 г. 



15. Дата окончания приема 
заявок на участие в 
конкурсе: 

28 сентября 2022 г. до 18.00 

16. Дата подведения 
итогов: 

12 октября 2022 г. 

17. Требования к 
организациям 

См. п. 1.13 конкурсной документации 
Организация должна быть 
включена в реестр потенциальных 
исполнителей по итогам 
квалификации (см. реестр 
потенциальных исполнителей на 
сайте  https://208.atr.gov.ru) 
По запросу в адрес организатора 
конкурса, заявитель может 
получить выписку из реестра 
потенциальных исполнителей. 

18. Перечень документов, 
представляемых 
организациями для 
подтверждения их 
соответствия 
требованиям 

См. раздел 2 конкурсной 
документации 

19. 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. 

20. Порядок отзыва заявки 
на участие в конкурсе: 

Организация в период до даты 
окончания   приема заявок, на 
участие в отборе вправе направить 

https://208.atr.gov.ru/


письмо в произвольной форме об 
отзыве заявки на участие в 
конкурсе. 

21. 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. 

22. 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 три этапа 
(разделы 6-8 конкурсной 
документации). 
Протокол оценки заявок 
размещается на портале конкурса в 
сети «Интернет»: 
https://208.atr.gov.ru в течение 2 
рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки заявок. 

23. Дата размещения 
результатов конкурса в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», а 
также на сайте 
государственной 
информационной 
системы 
промышленности (при 
наличии технической 
возможности) 

Организатор конкурса в течение 5 
рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки заявок   
размещает на сайте 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, 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. 

24. Срок, в течение 
которого победитель 
(победители) конкурса 
должен подписать 
договор о 
предоставлении гранта 

Договор о предоставлении гранта 
(далее - Договор) 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, 
Договор 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. 
В случае отсутствия лимитов 
бюджетных обязательств текущего 
(планового) периода, Оператор 



вправе увеличить срок заключения 
договора, указанный в настоящем 
пункте, о чем уведомляет 
победителя конкурса. 

25. Условия признания 
победителя 
(победителей) конкурса 
уклонившимся от 
заключения договора о 
предоставлении гранта 

В случае если участник конкурса, с 
которым заключается Договор, в 
срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не 
представил Оператору 
подписанный Договор, участник 
конкурса признается 
уклонившимся от заключения 
Договора. В этом случае Договор 
заключается с участником 
конкурса, занявшим место, 
следующее за порядковым 
номером участника конкурса, 
уклонившимся от заключения 
Договора. 
Заявки участника конкурса, 
признанного уклонившимся от 
подписания договора, не 
допускаются до участия в 
конкурсах, проводимых 
Оператором, в течение 6 месяцев с 
момента принятия такого решения. 

26. Порядок разъяснения 
организациям 
положений объявления 
о проведении отбора 

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. 

 

 


