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ИЗМЕНЕНИЯ 

в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора проектов 

по разработке российских решений в сфере информационных технологий 

в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

1. Пункт 2.1.16 конкурсной документации по проведению конкурсного отбора 

проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий  

в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» признать утратившим 

силу. 

2. Подпункт 12 пункта 2.3.1 конкурсной документации по проведению 

конкурсного отбора проектов по разработке российских решений в сфере 

информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» изложить в следующей редакции: 

«12) права на заявленное Решение принадлежат Участнику конкурсного отбора 

на дату подачи Заявки и в течение всего срока действия Соглашения, заключенного  

в случае признания Участника конкурсного отбора Победителем конкурсного 

отбора.». 

3. В пункте 2.4.3 конкурсной документации по проведению конкурсного отбора 

проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий  

в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» слова «личного кабинета 
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на Официальном сайте» заменить словами «федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» или личного кабинета Участника конкурсного отбора на Официальном сайте 

в зависимости от способа подачи Заявки, определенного в соответствии с пунктом 

3.2.2 настоящей конкурсной документации». 

4. В абзаце втором подпункта 4 пункта 3.1.3 конкурсной документации  

по проведению конкурсного отбора проектов по разработке российских решений  

в сфере информационных технологий в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» слово «исключительные» исключить. 

5. Подпункт 5 пункта 3.1.5.1 конкурсной документации по проведению 

конкурсного отбора проектов по разработке российских решений в сфере 

информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» изложить в следующей редакции, дополнить сноской: 

«5) документы, подтверждающие права на программное обеспечение:  

– свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, выданное Участнику 

конкурсного отбора, или заявка Участника конкурсного отбора на получение 

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, содержащие 

наименование Решения, дорабатываемого в рамках реализации Проекта, или 

– лицензионный договор1 о предоставлении Участнику конкурсного отбора 

прав на объект (объекты) интеллектуальной собственности заявленного Решения  

и документы, подтверждающие в соответствии с условиями лицензионного договора 

факт передачи прав на данное Решение, или 

– внутреннее техническое задание на разработку Решения и (или) задания 

разработчикам с приложением: 

выписки по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» плана счетов 

бухгалтерского учета Участника конкурсного отбора, подтверждающей 

формирование на балансе Участника конкурсного отбора нематериального актива  

с наименованием, соответствующим наименованию Решения, разрабатываемого  

в рамках Проекта, или 

копий актов выполненных работ к внутреннему техническому заданию  

и (или) заданиям разработчикам, подтверждающих завершение работ; 

__________________ 
1. Лицензионный договор должен предусматривать исключительное право 

Участника конкурсного отбора на доработанное программное обеспечение.». 

6. Подпункт 5 пункта 3.1.5.2 конкурсной документации по проведению 

конкурсного отбора проектов по разработке российских решений в сфере 

информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые 
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технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» изложить в следующей редакции, дополнить сноской: 

«5) документы, подтверждающие права на программно-аппаратный комплекс:  

– патент на изобретение или на полезную модель, выданный Участнику 

конкурсного отбора, или заявка Участника конкурсного отбора на получение патента, 

содержащие наименование Решения, дорабатываемого в рамках реализации Проекта, 

или 

– лицензионный договор2 о предоставлении Участнику конкурсного отбора 

прав на объект (объекты) интеллектуальной собственности заявленного Решения  

и документы, подтверждающие в соответствии с условиями лицензионного договора 

факт передачи прав на данное Решение, или 

– внутреннее техническое задание на разработку Решения и (или) задания 

разработчикам с приложением: 

выписки по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» плана счетов 

бухгалтерского учета Участника конкурсного отбора, подтверждающей 

формирование на балансе Участника конкурсного отбора нематериального актива  

с наименованием, соответствующим наименованию Решения, разрабатываемого  

в рамках Проекта, или 

копий актов выполненных работ к внутреннему техническому заданию  

и (или) заданиям разработчикам, подтверждающих завершение работ; 

__________________ 
2. Лицензионный договор должен предусматривать исключительное право 

Участника конкурсного отбора на доработанный программно-аппаратный 

комплекс.». 

7. Пункт 3.2.2 конкурсной документации по проведению конкурсного отбора 

проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий  

в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.2. Юридическое лицо, имеющее намерение принять участие в конкурсном 

отборе, готовит Заявку в соответствии с пунктом 3.1 настоящей конкурсной 

документации и направляет ее Оператору не позднее даты и времени окончания 

приема Заявок, указанных в пункте 2.1.9, посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг». При отсутствии технической возможности подачи Заявки указанным 

способом допускается подача Заявки посредством личного кабинета Участника 

конкурсного отбора на Официальном сайте.». 
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8. В подпункте 4 пункта 6.1 конкурсной документации по проведению 

конкурсного отбора проектов по разработке российских решений в сфере 

информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» столбец «Методика оценки» изложить в следующей редакции: 

«При оценке данного критерия проверяется: 

1) наличие заявленного Решения в Едином реестре российских программ  

для электронных вычислительных машин и баз данных или в Едином реестре 

российского радиоэлектронного оборудования, или обязательства Участника 

конкурсного отбора включить Решение в один из указанных реестров не позднее  

6 (шести) месяцев с даты окончания последнего этапа Проекта; 

2) права Участника конкурсного отбора на Решение подтверждены  

в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. 

Оценка «да» по данному критерию указывается при одновременном 

выполнении следующих требований: 

1) наличие подтверждения регистрации в Едином реестре российских программ  

для электронных вычислительных машин и баз данных или в Едином реестре 

радиоэлектронного оборудования (при наличии регистрации в указанных реестрах), 

заверенного уполномоченным лицом Участника конкурсного отбора,  

или обязательства Участника конкурсного отбора внести Решение в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

или в Единый реестр российского радиоэлектронного оборудования не позднее  

6 (шести) месяцев с даты окончания последнего этапа Проекта; 

2) права на Решение принадлежат Участнику конкурсного отбора на дату 

подачи Заявки.». 

9. В подпункте 8 пункта 6.1 конкурсной документации по проведению 

конкурсного отбора проектов по разработке российских решений в сфере 

информационных технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в столбце «Методика оценки» слово «исключительные» исключить. 


