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1. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования на реализацию 

отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития генетических 

технологий на 2019 – 2027 годы (II очередь. Биоресурсные коллекции) проводится в 

соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета научным организациям и образовательным организациям высшего образования на 

реализацию отдельных мероприятий федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019 - 2027 годы, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1930 (далее – Правила). 

 

2. Предмет конкурса: отбор проектов по созданию и развитию на базе научных и (или) 

образовательных организаций биоресурсных коллекций для осуществления исследований в 

области генетических технологий, в частности технологий генетического редактирования, и 

их техническая поддержка, по направлениям реализации Федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 479 (далее - 

Федеральная программа). 

 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Организатор конкурса - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России). 

Место нахождения организатора конкурса: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, 4. 

Почтовый адрес организатора конкурса: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

e-mail: concurs1930@minobrnauki.gov.ru, konkurs@fcntp.ru. 

Контактные телефоны: 8-499-702-86-16, 8-495-547-13-24 (доб. 2213, 2053). 
 

4. Цели предоставления гранта 

Гранты предоставляются получателям гранта в рамках федерального проекта «Развитие 

масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным 

исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты», в целях 

реализации следующего мероприятия Федеральной программы, указанного в подпункте «а» 

пункта 3 Правил: 

а) создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и 

центров, осуществляющих исследования в области генетических технологий, в частности 

технологий генетического редактирования, и их техническую поддержку, по направлениям 

реализации Федеральной программы, в том числе: 

создание сети лабораторий в целях проведения на их базе фундаментальных и 

поисковых исследований по ключевым направлениям развития генетических технологий, в 

том числе технологий генетического редактирования; 

создание и развитие центров коллективного пользования в области генетических 

технологий, в том числе технологий генетического редактирования, а также биоресурсных 

коллекций, информационной инфраструктуры хранения и передачи новых знаний, баз данных. 
 

5. Результаты предоставления грантов 

Результатами предоставления гранта в соответствии с пунктом 5 Правил являются: 

а) создание и развитие лабораторий и центров, осуществляющих исследования в области 

генетических технологий; 

б) достижение значений целевых показателей, установленных проектом, указанным в 

пункте 4 Правил. 

 

6. Срок выполнения работ по проекту: 

начало: с даты заключения соглашения. 

окончание: не позднее «31» декабря 2023 г. 

 

7. Объем софинансирования реализации проекта 

mailto:concurs951@minobrnauki.gov.ru
mailto:konkurs@fcntp.ru
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Минимальный размер привлекаемого получателем гранта софинансирования, начиная 

со второго года реализации проекта, установлен в размере 5% от суммы гранта, 

предоставляемого в соответствующем финансовом году. 
 

8. Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, 

на котором обеспечивается проведение конкурса 

Объявление о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета научным организациям и образовательным организациям высшего 

образования на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы (II очередь. Биоресурсные 

коллекции) (далее – объявление о проведении конкурса) и конкурсная документация по 

проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

научным организациям и образовательным организациям высшего образования на 

реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019 – 2027 годы (II очередь. Биоресурсные коллекции) (далее – 

конкурсная документация) размещены на официальном сайте Минобрнауки России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://minobrnauki.gov.ru (далее – официальный сайт), и на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу budget.gov.ru (далее - единый портал).  

Объявление о проведении конкурса и конкурсная документация доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

Для чтения объявления о проведении конкурса и конкурсная документация необходимо 

пользоваться программой Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать 

по адресу: http://get.adobe.com/reader/. 
 

9. Порядок и сроки внесения изменений в конкурсную документацию 

Организатор конкурса вправе внести изменения в объявление о проведении конкурса и 

конкурсную документацию в течение первой половины установленного для подачи заявок 

срока, в случаях выявления необходимости уточнения условий конкурса. 

При принятии организатором конкурса решения о внесении изменений в объявление о 

проведении конкурса и/или конкурсную документацию соответствующее уведомление 

размещается на едином портале и на официальном сайте в течение 2 рабочих дней, следующих 

за датой принятия решения о внесении изменений.   

Организации, заинтересованные принять участие в конкурсе, самостоятельно следят за 

актуальностью информации о конкурсе на едином портале и на официальном сайте. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой 

половины установленного для подачи заявок срока.  

После принятия организатором конкурса решения об отказе от проведения конкурса 

соответствующее уведомление размещается на едином портале и на официальном сайте 

организатора конкурса в течение 2 рабочих дней, следующих за датой принятия решения об 

отказе от проведения конкурса. 
 

10. Количество лотов: 1 
 

Шифр: 2021-1930-ФП5-0009 

Наименование лота (тематика проекта): «Создание и развитие биоресурсных коллекций и 

центров». 

 

Предельный размер гранта по одному соглашению составляет: 177,00 млн. рублей, в том 

числе:  

на 2021 год – до 50,00 млн. рублей; 

на 2022 год – до 63,50 млн. рублей; 

на 2023 год – до 63,50 млн. рублей. 

Количество соглашений, которое организатор конкурса вправе заключить по итогам 

конкурса, исходя из максимальной суммы одного гранта: 15 (пятнадцать).  

http://get.adobe.com/reader/
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11. Требования к участникам конкурса, и перечень документов, представляемых 

участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям 

Участник конкурса по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором подается заявка, должен соответствовать следующим требованиям:  

1. не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

2. не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед Российской 

Федерацией; 

3. не являться получателем средств из федерального бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации на цели, предусмотренные пунктом 

3 Правил1. 

4. не являться 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; 

5. не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении участника конкурса не должна быть введена 

процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

6. в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника конкурса. 

Для подтверждения соответствия указанным требованиям участник конкурса 

представляет следующие документы, предусмотренные подпунктами 9-14 пункта 8.2.1 

конкурсной документации: 

справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в конкурсе, 

подписанная руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) организации 

или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным 

должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета; 

справка об отсутствии у организации просроченной задолженности по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности перед Российской Федерацией по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в конкурсе, подписанная 

руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) организации или иным 

уполномоченным им лицом, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое 

                     
1 Организации - участники центров геномных исследований мирового уровня, созданных в целях осуществления 

прорывных исследований преимущественно фундаментального и поискового характера, направленных на 

решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости, в области геномных 

исследований и разработок генетических технологий, включая технологии генетического редактирования, 

отобранные в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 538 , 

заключившие с Минобрнауки России соглашения о предоставлении грантов, относятся к получателям средств из 

федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на 

цели, предусмотренные Правилами, и не могут претендовать на получение гранта в данном конкурсе. 
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возлагается ведение бухгалтерского учета; 

справка, содержащая информацию о том, что 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, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором подается заявка на участие в конкурсе, подписанная руководителем (лицом, 

исполняющим обязанности руководителя) организации или иным уполномоченным лицом, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение 

бухгалтерского учета; 

справка, содержащая информацию о том, что организация не является получателем 

средств из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации на цели, предусмотренные пунктом 3 Правил, по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в конкурсе, 

подписанная руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) организации 

или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером или иным должностным лицом, 

на которое возлагается ведение бухгалтерского учета; 

справка, содержащая информацию о том, что организация не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в конкурсе, 

подписанная руководителем (лицом, исполняющим обязанности руководителя) организации 

или иным уполномоченным им лицом; 

выписка из реестра дисквалифицированных лиц об отсутствии сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

организации по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 

заявка на участие в конкурсе2. 

 

12. Порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе принимаются почтой или от нарочного по адресу 

организатора конкурса: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1.  

При доставке нарочным способом документы для участия в конкурсе принимаются 

организатором конкурса по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, каб. 710, с 

понедельника по четверг – с 10.00 до 17.30, в пятницу – с 10.00 до 16.30.  

ВНИМАНИЕ! В здании организатора конкурса действует пропускная система. В связи 

с этим для подачи заявки нарочным способом необходимо оформление пропуска (за один день 

до дня подачи документов) по телефону 8-495-547–13-24 (доб. 1417). Для прохода в здание 

при себе необходимо иметь паспорт. 

Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: с 10 часов 00 минут 

московского времени «30» июня 2021 года. 
Доступ к интерактивным формам на портале регистрации заявок на участие в конкурсе, 

размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

                     
2 Выписка из реестра дисквалифицированных лиц (либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных 

лиц) предоставляется ФНС России в отношении каждого лица, указанного в подпункте 14 пункта 8.2.1 

конкурсной документации. С порядком и сроками получения данной выписки можно ознакомиться на сайте ФНС 

России О реестре дисквалифицированных лиц | ФНС России | 77 город Москва (nalog.ru) или в Контакт-центре 

ФНС России по телефону 8-800-222-2222.  

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/disqualified_persons/
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http://prz.sstp.ru/ для подготовки заявок на участие в конкурсе в электронном виде будет 

открыт не позднее «05» июля 2021 года.  

Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: до 18 часов 00 минут 

московского времени «02» августа 2021 года включительно. 

 

13. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе 

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена путем заполнения 

интерактивных форм на Портале регистрации заявок http://prz.sstp.ru/ (далее также – ПРЗ) и 

размещения сканированных копий документов. 

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе, содержащую документы, 

предусмотренные пунктом 8.2.1 конкурсной документации (за исключением документов, 

указанных в подпункте 17 пункта 8.2.1 конкурсной документации, которые размещаются на 

ПРЗ в виде сканированных копий документов в соответствии с пунктами 8.1.1 и 8.2.3 

конкурсной документации), на бумажном и электронном носителе в запечатанном конверте в 

срок и по адресу, которые указаны в пункте 12 объявления о проведении конкурса. 

 

14. Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе 

Участник конкурса вправе отозвать свою заявку на участие в конкурсе, поданную на 

бумажном носителе, в любое время до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, 

указанного в объявлении о проведении конкурса. 

Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе оформляется в 

соответствии с требованиями пункта 8.4 конкурсной документации и подаётся участником 

конкурса по адресу, указанному в пункте 12 объявления о проведении конкурса, с указанием 

регистрационного номера заявки на участие в конкурсе. Уведомление должно быть скреплено 

печатью участника конкурса и подписано уполномоченным представителем участника 

конкурса. 

К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен быть приложен 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего уведомление об отзыве заявки 

на участие в конкурсе, действовать от имени участника конкурса. 
 

15. Порядок возврата заявок на участие в конкурсе 

Представленные участниками конкурса заявки (включая отдельные документы, 

входящие в состав заявок) участникам конкурса не возвращаются. 
 

16. Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе 

Участник конкурса вправе изменить поданную им заявку на участие в конкурсе на 

бумажном носителе в любое время до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, 

указанного в объявлении о проведении конкурса, путем отзыва ранее поданной заявки на 

участие в конкурсе и подачи новой заявки на участие в конкурсе. 

Изменение заявки на участие в конкурсе, оформление которой на ПРЗ было завершено 

участником конкурса, возможно только через письменное обращение с адреса электронной 

почты, которая была указана при регистрации на ПРЗ, на адреса электронной почты 

Организатора конкурса, указанные в п. 2.2 конкурсной документации. 

Участник конкурса подает измененную заявку на участие в конкурсе на бумажном и 

электронном носителях в соответствии с требованиями, установленными в п. 8.2 конкурсной 

документации. 
 

17. Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений 

объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого 

предоставления 

Запросы о разъяснении положений объявления о проведении конкурса направляются в 

письменной форме на почтовый адрес организатора конкурса (125993, ГСП-3, г. Москва, 

ул. Тверская, д. 11) или в форме электронного документа на адреса электронной почты: 

concurs1930@minobrnauki.gov.ru, konkurs@fcntp.ru. 

mailto:concurs951@minobrnauki.gov.ru
mailto:konkurs@fcntp.ru


7 

Дата начала предоставления разъяснений положений объявления о проведении 

конкурса: с даты размещения объявления о проведении конкурса на едином портале и на 

официальном сайте, а именно: «30» июня 2021 года. 

Дата окончания предоставления разъяснений положений объявления о проведении 

конкурса: «26» июля 2021 года. 
 

18. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14 часов 00 минут 

московского времени «03» августа 2021 года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 
 

19. Место, дата, время, порядок и правила рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 

д. 11.  

Окончание рассмотрения заявок на участие в конкурсе (1 этап): «16» августа 2021 года 

в 14 часов 00 минут московского времени. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе (1 этап) будут опубликованы на 

официальном сайте и едином портале не позднее «18» августа 2021 года. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется в 2 этапа. 

На первом этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсе осуществляет 

проверку участников конкурса на соответствие требованиям, установленным пунктом 13 

Правил, и проверку заявок на участие в конкурсе на их соответствие положениям, указанным 

в пунктах 14 и 16 Правил. 

Конкурсная комиссия на первом этапе рассмотрения документов и сведений, 

представленных в составе заявок на участие в конкурсе, принимает одно из следующих 

решений: 

а) допуск заявки на участие в конкурсе к участию во втором этапе рассмотрения; 

б) отказ от участия в конкурсе. 

Основания для отказа от участия в конкурсе предусмотрены пунктом 9.4 конкурсной 

документации.  

Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

принято решение об отказе в участии в конкурсе всем участникам конкурса, конкурс 

признается несостоявшимся. 

 

20. Критерии оценки заявки на участие в конкурсе установлены в разделе 12 конкурсной 

документации в соответствии с перечнем критериев для проведения экспертизы заявки на 

участие в конкурсе участников конкурса для предоставления грантов согласно приложению 

№ 1 Правил и перечня критериев для проведения экспертной оценки заявки на участие в 

конкурсе участников конкурса для предоставления грантов согласно приложению № 2 

Правил. 

 

21. Порядок и сроки оценки заявок на участие в конкурсе 

Оценка заявок на участие в конкурсе участников конкурса, которым не отказано в 

участии в конкурсе, осуществляется конкурсной комиссией на втором этапе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня подписания 

конкурсной комиссией протокола первого этапа рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Для проведения оценки заявок на участие в конкурсе на втором этапе рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня 

подписания протокола первого этапа рассмотрения заявок на участие в конкурсе направляет 

заявки на участие в конкурсе на экспертизу в экспертную организацию, определяемую 

Минобрнауки России. 

Экспертиза проводится экспертной организацией в рамках утвержденного 

государственного задания в течение 10 рабочих дней со дня получения заявок на участие в 

конкурсе на основании критериев, установленных разделом 12 конкурсной документацией в 

соответствии с перечнем, предусмотренным приложением № 1 к Правилам. 

Результаты экспертизы заявок на участие в конкурсе, содержащие в том числе 

информацию о баллах, присвоенных каждой заявке на участие в конкурсе, и о соответствии 



8 

заявки на участие в конкурсе критериям, установленным разделом 12 конкурсной 

документацией, направляются экспертной организацией в конкурсную комиссию. 

На основании экспертизы заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия не позднее 

5 рабочих дней после получения результатов экспертизы заявок на участие в конкурсе 

осуществляет ранжирование заявок на участие в конкурсе, в целях которого присваивает 

каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер (в порядке уменьшения суммы 

набранных при оценке баллов). Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшую сумму 

баллов, присваивается первый номер. 

Если 2 или более заявки на участие в конкурсе набрали при проведении оценки 

одинаковую сумму баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, поданной первой. 

В случае если на конкурс подана только одна заявка на участие в конкурсе, победителем 

конкурса признается организация, представившая заявку на участие в конкурсе, при условии 

соответствия такой организации и ее заявки на участие в конкурсе требованиям, 

установленным Правилами и конкурсной документацией. 

Результаты экспертизы и ранжирования заявок на участие в конкурсе, предусмотренные 

пунктами 29 и 30 Правил, а также материалы, содержащие информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 18 - 20 Правил, в целях проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией направляются в экспертную комиссию для проведения 

экспертной оценки. 

Экспертная комиссия не позднее 10 рабочих дней с даты получения материалов, 

предусмотренных пунктом 31 Правил, проводит их экспертную оценку и по результатам 

экспертной оценки осуществляет подготовку информации об участниках конкурса, набравших 

наибольшую сумму баллов, в соотношении не менее 2 заявок на участие в конкурсе на одно 

соглашение о предоставлении гранта, которое планируется к заключению с победителем 

(победителями) конкурса, с целью дальнейшего рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 

заседании экспертной комиссии. 

На заседании экспертной комиссии рассматриваются результаты экспертной оценки 

заявок на участие в конкурсе, предусмотренной пунктом 32 Правил, с участием руководителей 

проектов, которые представляют свой проект членам экспертной комиссии, дают пояснения 

по их содержанию. 

Экспертная комиссия на основании критериев, установленных разделом 12 конкурсной 

документацией в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением № 2 к Правилам, 

анализирует представленные материалы и по результатам проведенного анализа осуществляет 

подготовку рекомендаций в отношении победителя (победителей) конкурса. 

Результаты экспертной оценки, включающие в том числе рекомендации экспертной 

комиссии в отношении победителя (победителей) конкурса, отражаются в протоколе 

заседания экспертной комиссии, который направляется в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия в целях завершения оценки заявок на участие в конкурсе 

принимает решение об определении победителя (победителей) конкурса для заключения 

соглашения о предоставлении гранта. Указанное решение отражается конкурсной комиссией 

в протоколе второго этапа рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

22. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе 

(результаты конкурса), включая наименование получателей грантов и размер 

предоставляемых грантов, будут опубликованы на официальном сайте и едином портале не 

позднее «29» сентября 2021 года. 

 

23. Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения о предоставлении гранта 

В случае неподписания победителем конкурса соглашения о предоставлении гранта в 

течение 5 рабочих дней со дня его формирования и размещения Минобрнауки России в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», победитель конкурса признается уклонившимся от 

заключения соглашения. 


