Извещение
о проведении Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации открытого конкурсного отбора на
предоставление субсидии из федерального бюджета российскому
юридическому лицу на проведение анализа развития зарубежных разработок
обеспечения информационной безопасности в целях защиты
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе
нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также
перспективных средств радиоэлектронной борьбы
№
п/п
1

2

Общая информация

Организатор
конкурсного
отбора

Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2
office@digital.gov.ru
Контактные лица Организатора конкурсного отбора:
Уланов Арья Баатрович
Контактный телефон: (495) 771-80-00
(доб. 44517)
Адрес электронной почты:
a.ulanov@digital.gov.ru
Ринглер Ольга Леонидовна
Контактный телефон: (495) 771-80-00
(доб. 44553)
Адрес электронной почты:
o.ringler@digital.gov.ru

Сетевой адрес
сайта в сети
«Интернет», на
котором
обеспечивается
проведение
конкурсного
отбора

Официальный сайт Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации https://digital.gov.ru

Предмет
конкурсного
отбора

Предоставление субсидии на проведение анализа
развития зарубежных разработок обеспечения
информационной безопасности в целях защиты
информационно-телекоммуникационных технологий,
в
том
числе
нанотехнологий,
высокопроизводительных вычислительных систем, а
также перспективных средств радиоэлектронной
борьбы
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Конкурсный
отбор
является
открытым.
Форма
Участником конкурсного отбора может быть
конкурсного
российское юридическое лицо (за исключением
отбора
государственного (муниципального) учреждения),
подавшее заявку на участие в конкурсе отборе
Проведение анализа развития зарубежных
разработок
обеспечения
информационной
безопасности в целях защиты информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе
Цель
нанотехнологий,
высокопроизводительных
предоставления
вычислительных систем, а также перспективных
Субсидии
средств радиоэлектронной борьбы в рамках
федерального
проекта
«Информационная
безопасность» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
Проведение анализа развития зарубежных
разработок
обеспечения
информационной
Результат
безопасности в целях защиты информационнопредоставления телекоммуникационных технологий., в том числе
Субсидии
нанотехнологий,
высокопроизводительных
вычислительных систем, а также перспективных
средств радиоэлектронной борьбы
Предельный объем предоставляемой субсидии на
каждый год реализации мероприятия в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О
Предельный
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый
объем
период 2022 и 2023 годов» составляет:
предоставляемой
на 2021 г. – 40 000 000,00 (сорок миллионов)
субсидии
по
рублей 00 копеек;
конкурсному
на 2022 г. – 80 000 000,00 (восемьдесят
отбору
миллионов) рублей 00 копеек;
на 2023 г. - 80 000 000,00 (восемьдесят
миллионов) рублей 00 копеек;
Источник
Субсидия из федерального бюджета
финансирования
Субсидия является источником финансового
обеспечения затрат организации, направленных на
достижение результата предоставления субсидии:
оплата
труда
работников
организации,
Направления
непосредственно
связанных
с
достижением
расходования
результата предоставления субсидии, и начисления на
Субсидии
выплаты по оплате труда таких работников в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, но не более 85 процентов размера
субсидии;

накладные
расходы,
необходимые
при
выполнении поставленных задач, непосредственно
связанных с достижением результата предоставления
субсидии, но не более 15 процентов размера
субсидии.
Средняя заработная плата одного работника,
непосредственно
связанного
с
достижением
результата предоставления субсидии, указанного в
пункте 21 Правил, не может превышать размер
среднемесячной начисленной заработной платы по
виду экономической деятельности в области научной
деятельности,
исчисляемой
по
данным
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве.
10
Место: Российская Федерация, г. Москва
Срок выполнения мероприятия:
1 этап – 2021 год;
Место,
сроки
2 этап – 2022 год;
(периоды)
3 этап – 2023 год;
Каждый
этап
подразумевает
предоставление
полугодового и годового отчета.
11
Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2020 г. № 2080 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российскому юридическому
лицу на проведение анализа развития зарубежных
разработок
обеспечения
информационной
Нормативный
безопасности в целях защиты информационноправовой акт
телекоммуникационных технологий, в том числе
нанотехнологий,
высокопроизводительных
вычислительных систем, а также перспективных
средств радиоэлектронной борьбы» (официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://pravo.gov.ru, 16.12.2020) (далее – Правила)
(прилагается)
12 Язык на котором
Конкурсная документация представляется на
представляется
русском языке (государственном языке Российской
Конкурсная
Федерации)
документация
Информация о порядке и сроках проведения конкурсного отбора
В соответствии с приказом Минцифры России от
Порядок
22.01.2021 г. № 25 «О конкурсной комиссии
проведения
Министерства цифрового развития, связи и массовых
конкурсного
коммуникаций
Российской
Федерации
по
отбора
предоставлению субсидий из федерального бюджета

на проведение анализа развития зарубежных
разработок
обеспечения
информационной
безопасности в целях защиты информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе
нанотехнологий,
высокопроизводительных
вычислительных систем, а также перспективных
средств радиоэлектронной борьбы» (прилагается)
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Место подачи
заявок
Дата и время
начала подачи
заявок на
участие в
конкурсном
отборе
Дата и время
окончания срока
подачи заявок на
участие в
конкурсном
отборе
Возможность
проведения
нескольких
этапов
конкурсного
отбора
Дата и время
вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
конкурсном
отборе
Место
вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
конкурсном
отборе, оценки и
отбора
победителя
конкурсного
отбора

123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

«19»
февраля
12:00 время московское.

2021

г.

«26»
февраля
12:00 время московское.

2021

г.

не предусмотрено

не позднее «02» марта 2021 г.
12:00 время московское.

123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.
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Дата и время
оценки
заявок и выбора
победителя
конкурсного
отбора

не позднее «03» марта 2021 г. 12:00 время
московское.

Дата
размещения на
официальном
сайте
не позднее 14 дней за днем определения победителя
результатов
конкурсного
отбора
Требования к участникам конкурсного отбора, критерии конкурсного
отбора, документы, представляемые участниками конкурсного отбора
21
Организации, подавшие заявку, на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурсного отбора, должны
соответствовать следующим требованиям:
а) у организации отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у организации отсутствуют просроченная
задолженность по возврату в федеральный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
Требования
к в том числе в соответствии с иными правовыми
участникам
актами, и иная просроченная задолженность перед
Конкурсного
федеральным бюджетом;
отбора
в) организация не находится в процессе
реорганизации,
ликвидации,
в
отношении
организации не введена процедура банкротства,
деятельность этой организации не приостановлена в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации;
г) в реестре дисквалифицированных лиц
отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника конкурсного отбора,
являющегося
юридическим
лицом,
об
20

22

Критерии
конкурсного
отбора

23
Документы,
представляемые
участниками
конкурсного
отбора

индивидуальном предпринимателе и о физическом
лице - производителе товаров, работ, услуг,
являющихся участниками конкурсного отбора;
д) организация не получает средства из
федерального бюджета в соответствии с иными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил;
е) организация 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 (территория), включенное 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.
а)
наличие в уставе организации положений,
предусматривающих оказание научно-технических и
информационных услуг, создание и использование
баз данных и информационных ресурсов;
б)
наличие у организации лицензии на
работу
со
сведениями,
составляющими
государственную тайну;
в)
наличие у организации в соответствии с
Федеральным законом "Об обязательном экземпляре
документов"
права
получения
обязательного
экземпляра
программ
для
электронных
вычислительных машин и баз данных;
г)
наличие у организации успешного опыта
проведения научно - исследовательских работ в сфере
информационной безопасности за последние 5 лет с
подтверждением их исполнения в интересах
федеральных органов исполнительной власти.
а)заявка, включающая в себя в том числе
согласие на публикацию (размещение) в сети
"Интернет" информации об организации, о
подаваемой организацией заявке;
б) справка, подписанная руководителем и
главным бухгалтером (при наличии) организации, о
соответствии
организации
требованиям,
установленным пунктом 5 Правил, а также
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26

документы,
подтверждающие
соответствие
организации критериям конкурсного отбора,
установленным пунктом 6 Правил;
в)
смета
затрат
по
направлениям
расходования, предусмотренным пунктом 3 Правил,
расчет которых осуществляется с использованием
нормирования отдельных видов расходов, в частности
расходов, связанных с оплатой труда работников, и
накладных расходов.
Подача заявок на участие в конкурсном отборе
Место подачи
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.
заявок
Для участия в конкурсном отборе организация
представляет Организатору конкурсного отбора
заявку по форме, согласно приложению № 2 к
настоящему извещению в бумажной форме в
запечатанном
конверте,
не
позволяющем
просматривать содержимое заявки до вскрытия,
Заявка должна включать в себя в том числе
согласие на публикацию (размещение) в сети
«Интернет» информации об организации, о
Порядок подачи подаваемой организацией заявке, с приложением
заявок
следующих документов, в соответствии с пунктом 7
на участие
Правил:
в конкурсном
а) справка, подписанная руководителем и
отборе, форма и главным бухгалтером (при наличии) организации, о
содержание
соответствии
организации
требованиям,
заявки
установленным пунктом 5 Правил, а также
документы,
подтверждающие
соответствие
организации критериям конкурсного отбора,
установленным пунктом 6 Правил;
б)
смета
затрат
по
направлениям
расходования, предусмотренным пунктом 3 Правил,
расчет которых осуществляется с использованием
нормирования отдельных видов расходов, в частности
расходов, связанных с оплатой труда работников, и
накладных расходов.
Порядок отзыва
Участник конкурсного отбора, подавший заявку
заявок и
на участие в конкурсном отборе, вправе отозвать
внесения
заявку не позднее даты и времени окончания срока
изменения в
подачи заявок на участие в конкурсном отборе,
заявки
направив об этом уведомление Организатору
участниками
конкурсного отбора по адресам электронной почты,
конкурсного
указанным в пункте 1 настоящего извещения.
отбора

Уведомление об отзыве заявки является
действительным, если получено Организатором
конкурсного отбора до истечения срока подачи
заявок.
Участник конкурсного отбора вправе внести
изменения в заявку на участие в конкурсном отборе.
Изменение в заявку на участие в конкурсном
отборе осуществляется в порядке, установленном
пунктом 25 настоящего извещения для подачи заявок
на участие в конкурсном отборе.
Изменение заявки является действительным,
если получено и осуществлено Организатором
конкурсного отбора до истечения срока подачи
заявок.
27

Порядок
возврата заявок
участникам
конкурсного
отбора и
основания для
возврата заявок

Заявки на участие в конкурсном отборе
возвращаются Организатором конкурсного отбора
участнику конкурсного отбора в следующих случаях:
а) в случае поступления заявки на участие в
конкурсном отборе после истечения срока подачи
заявок на участие в конкурсном отборе,
установленного настоящим извещением;
б) в случае получения от участника конкурсного
отбора
уведомления
об
отзыве
заявки,
предусмотренного
пунктом
26
настоящего
извещения.
Возврат
заявок
по
основанию,
предусмотренному подпунктом «а» настоящего
пункта осуществляется в следующем порядке:
- если на конверте с заявкой на участие в
конкурсном
отборе
указаны
фирменное
наименование,
почтовый
адрес
участника
конкурсного отбора, отзывающего заявку, такой
конверт с заявкой возвращается невскрытым;
- если на конверте с заявкой на участие в
конкурсе не указаны фирменное наименование,
почтовый адрес участника конкурсного отбора,
отзывающего
заявку,
что
не
позволяет
идентифицировать отзываемый конверт с заявкой на
участие в конкурсном отборе, возврат такого конверта
с заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсном отборе.
Конверт с заявкой на участие в конкурсном
отборе,
возвращаемый
по
основанию,
предусмотренному подпунктом «б» настоящего

пункта не вскрывается и в случае, если на конверте с
такой заявкой указана информация о подавшем ее
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается
Организатором конкурсного отбора почтовым
отправлением по указанному почтовому адресу.
28

Правила
рассмотрения и
оценки заявок

29

Основания для
отказа в приеме
заявки к
рассмотрению

30

Порядок
предоставления
участникам
конкурсного
отбора
разъяснений
положений
объявления о
проведении
отбора

Рассмотрение и оценка заявок на участие в
конкурсном отборе осуществляется в соответствии с
Правилами,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2020 г. № 2080 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета
российскому юридическому лицу на проведение
анализа
развития
зарубежных
разработок
обеспечения информационной безопасности в целях
защиты
информационно-телекоммуникационных
технологий,
в
том
числе
нанотехнологий,
высокопроизводительных вычислительных систем, а
также перспективных средств радиоэлектронной
борьбы»(приложение № 4 к настоящему извещению).
В случаях:
а) представление заявки с нарушением сроков,
установленных извещением;
б) представление неполного комплекта документов,
указанного в пункте 7 Правил
Любой участник конкурного отбора с даты начала
приема заявок на участие в конкурсном отборе,
установленной пунктом 14 настоящего извещения,
вправе направить Организатору конкурсного отбора в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа по адресам электронной почты, указанным
в пункте 1 настоящего извещения, запрос о
разъяснении положений объявления о проведении
конкурсного отбора.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
указанного запроса Организатор конкурсного отбора,
обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений
объявления о проведении конкурсного отбора, если
указанный
запрос
поступил
Организатору
конкурсного отбора, не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсном отборе, установленного пунктом 15
настоящего извещения.

31

32

33

34

Срок, в течении
которого
победитель
конкурсного
отбора должен
подписать
соглашение о
предоставлении
Субсидии
Условия
признания
победителя
конкурсного
отбора
уклонившимся
от заключения
соглашения

не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
направления Организатором конкурсного отбора
победителю конкурсного отбора решения о
заключении соглашения

в случае не подписания победителем конкурсного
отбора соглашения о предоставлении субсидии в
срок, установленный пунктом 31 настоящего
извещения, такой победитель конкурсного отбора
признается уклонившимся от заключения
соглашения

Техническое задание, разработанное в целях
достижения результата «Проведение анализа
развития зарубежных разработок обеспечения
информационной безопасности в целях защиты
информационно-телекоммуникационных технологий,
Порядок
в
том
числе
нанотехнологий,
направления
высокопроизводительных вычислительных систем, а
технического
также перспективных средств радиоэлектронной
задания
борьбы» предоставляется организатором конкурсного
отбора по запросу участника конкурсного отбора,
направленного по адресам электронной почты,
указанным в разделе 1 настоящего изведения и/или по
адресу 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.
2.
Перечень прикрепленных документов
1.
Конкурсная документация
2.
Форма заявки
3.
Правила
4.
Порядок рассмотрения конкурсной комиссией
заявок

