Презентация по подготовке
заявки на конкурсный отбор на
предоставление грантов на
государственную поддержку
компаний-лидеров по
разработке продуктов,
сервисов и платформенных
решений на базе «сквозных»
цифровых технологий
(Конкурсный отбор проводится в
рамках реализации Постановления
Правительства РФ от 3 мая 2019 г.
№ 549)
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СОСТАВ И ФОРМА ЗАЯВКИ
Состав заявки участника на конкурсный отбор:
•
•
•
•
•

•
•
•

Опись
Сопроводительное письмо
Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса отбора
требованиям к участникам конкурсного отбора
Значения критериев квалификации (потенциала) участника конкурсного
отбора
Документы, подтверждающие значения критериев квалификации
(потенциала) участника конкурсного отбора в части кадрового и
материально-технического потенциала, опыта использования
(коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической и
(или) инновационной деятельности, безубыточности
Проект компании-лидера
Проект договора о предоставлении гранта
Иные документы

Форма подачи заявки участника на конкурсный отбор:
•
•

В бумажном виде
В электронном унифицированном виде (*.pdf)

3

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

В сопроводительном письме к заявке подтверждаются в том числе
обязательные требования к участнику конкурсного отбора:
•
•
•
•

•

У участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов и других обязательных платежей.
У участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в
федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций.
Участник отбора не находится в процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства.
Участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом
либо российским юридическим лицом с долей участия в его уставном
капитале иностранных юридических лиц (местом регистрации которых
является государство или территория с льготным налоговым режимом,
включенные в перечень Минфина России) более 50 процентов.
Участник отбора не получает средства из федерального бюджета по другим
нормативным актам на цели конкурсного отбора.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность
предоставленных сведений.
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ДОКУМЕНТЫ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА
ОТБОРА
Перечень документов, подтверждающих соответствие участника
конкурсного отбора требованиям к участникам конкурсного отбора:
•
•

•

•

Копии учредительных документов участника конкурсного отбора, заверенные
в установленном порядке.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурсного отбора (в том числе, полномочия на
подписание заявки и иных документов, связанных с участием организации в
конкурсном отборе).
Выписка участника конкурсного отбора из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не ранее шести месяцев до дня размещения на
официальном сайте Оператора информации о конкурсном отборе, или
заверенная участником конкурсного отбора копия такой выписки.
Копии отчетов о финансовых результатах в составе бухгалтерской
(финансовой) отчетности участника конкурсного отбора за последние пять
отчетных лет с отметкой налогового органа о приеме документов,
заверенные участником конкурсного отбора.
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ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧАСТНИКА ОТБОРА
В заявке должна быть представлена заполненная таблица (П 1.1.
приложения № 1 к конкурсной документации) со значениями
следующих критериев потенциала (квалификации) участника
конкурсного отбора:
•
•

•

Наличие необходимых кадровых, материально-технических,
организационных и иных ресурсов для реализации проекта компаниилидера.
Наличие успешного опыта коммерциализации цифровых продуктов и (или)
инновационной деятельности, в результате которой за последние 3 года,
предшествующие году проведения конкурсного отбора, в экономический
оборот на российском рынке вовлечены новые товары, способы оказания
услуг, выполнения работ, основанные на использовании цифровых
продуктов.
Безубыточность компании-лидера.

А также должны быть представлены подтверждающие документы.
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ПРОЕКТ КОМПАНИИ-ЛИДЕРА
(СОСТАВ)
Проект компании-лидера должен быть разработан в соответствии перечнем
лотов («сквозных» цифровых технологий»), приведенным в пункте П.1 Приложения
№ 1, и по форме, приведенной в приложении № 2 к конкурсной документации.
Состав проекта компании-лидера:
•
•
•

•

Тематика проекта.
Связь проекта компании-лидера с дорожной картой «сквозной» цифровой
технологии.
Влияние результатов проекта компании-лидера на цифровую трансформацию
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.
Методы и подходы, обеспечивающие техническую и экономическую реализуемость
проекта компании-лидера.

Формы, входящие в проект компании-лидера:
•
•
•

Детализированный план-график реализации мероприятий проекта компаниилидера.
Перечень и описание ресурсного обеспечения реализации мероприятий проекта
компании-лидера.
Финансово-экономическое обоснование планируемых затрат, связанных с
государственной поддержкой проектов компаний-лидеров.
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ПРОЕКТ КОМПАНИИ-ЛИДЕРА
(ТРЕБОВАНИЯ)
Проекты компаний-лидеров должны быть направлены на реализацию дорожных
карт «сквозных» цифровых технологий, предусмотренных конкурсной
документации, и предусматривать:
•
•
•
•
•

Исследования и опытно-конструкторские разработки, направленные на создание и (или)
совершенствование цифровых продуктов на базе «сквозных» цифровых технологий.
Апробацию внедрения созданных цифровых продуктов в практику хозяйственной
деятельности.
Доработку цифровых продуктов по результатам инжиниринга.
Маркетинговую деятельность.
Установление и достижение целевых значений показателей из числа следующих:
а) совокупный объем внутренних затрат компании-лидера на исследования и опытноконструкторские разработки;
б) число заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец;
в) совокупный объем внутренних затрат на инжиниринг в интересах создания
(модернизации) цифровых продуктов;
г) объем выручки проектов на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий
компаниями-лидерами, получившими государственную поддержку;
д) число цифровых продуктов, являющихся программами для электронных
вычислительных машин или базами данных, созданных в ходе реализации проекта
компании-лидера.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проект договора о предоставлении гранта:
•

•

Заполняется участником конкурсного отбора со своей стороны, в том числе в
проекте договора заполняются формы:
а) «Детализированный план-график реализации мероприятий проекта
компании-лидера»;
б) «Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых
предоставляется грант в ____ году»;
в) «Целевые показатели реализации проекта компании-лидера»;
г) «График перечисления гранта».
Подписывается участником конкурсного отбора и на проекте договора
ставиться печать.

Иные документы в составе заявки на участие в конкурсном отборе
включаются в заявку в случае необходимости.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР

В заявке на участие в конкурсном отборе необходимо указать
уникальный идентификационный номер.
•

•
•

В соответствии с протоколом заседания президиума Правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 27.09.2019 г. № 17 необходимо
обеспечить сквозную идентификацию заявителей (физических и
юридических лиц) и проектов с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации.
Для получения уникального идентификатора необходимо авторизоваться
через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
При направлении в адрес АО «РВК» заявки на участие в конкурсном отборе
необходимо указать любым доступным способом, полученный уникальный
идентификатор.
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

Оформление заявки осуществляется в соответствии с конкурсной
документацией:
• Заявка на бумажном носителе с приложением сопроводительных документов,
а также в электронном унифицированном виде (*.pdf) на электронном носителе
(флеш-карта) вкладывается в конверт с конкурсной заявкой.

• Все документы, входящие в состав заявки, следует располагать в порядке,
указанном в описи.
• Конверт с конкурсной заявкой должен быть запечатан способом,
исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его
целостности. Если конверт с конкурсной заявкой запечатан с нарушением
требований, установленных настоящей конкурсной документацией, заявка
расценивается конкурсной комиссией как не соответствующая требованиям,
установленным конкурсной документацией, и отклоняется.
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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

Прием заявок на участие в конкурсном отбору осуществляется:
• по адресу: ул. Нобеля, дом 1, территория инновационного центра
«Сколково», г. Москва, 121205, четвертый этаж, офис АО
«Российская венчурная компания»
• до 11.00 (по московскому времени) 25 ноября 2019 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

