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________________ Д.Б. Кирьянова 

 
 

Объявление 

o проведении конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития центров трансфера 

технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования 

 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации проводит конкурс  

на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на оказание 

государственной  поддержки создания и развития центров трансфера   технологий, 

осуществляющих   коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования (далее –

конкурс, грант) в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-

технологических  проектов по приоритетным исследовательским направлениям» 

национального проекта «Наука  и университеты» в соответствии с Правилами 

предоставления из федерального бюджета  грантов  в  форме  субсидий на оказание 

государственной  поддержки создания и развития центров трансфера технологий, 

осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021  г. №916 

(с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 января 2023 г. № 31) (далее – Правила). 

 

2. Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает заявки и принимает решение 

о соответствии участника конкурса и представленной им заявки требованиям, установленными 

пунктами 15-17 Правил и допуске такой заявки к участию в конкурсе или о несоответствии 

участника конкурса и (или) представленной им заявки указанным требованиям, и об отказе 

в допуске такой заявки к участию в конкурсе. 

На втором этапе конкурсная комиссия организует проведение экспертизы заявок 

участников конкурса, допущенных к отбору по результатам первого этапа конкурса, 

предусматривающей выставление оценок заявкам на основании критериев оценки заявок 

в соответствии с Правилами, и определяет победителя (победителей) конкурса с учетом 

выставленных оценок. 

Решения конкурсной комиссии по результатам проведения каждого этапа конкурса 

оформляются протоколом конкурсной комиссии в соответствии с Правилами. 

 

3. Предмет конкурса: отбор научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования для оказания им государственной поддержки в создании и развитии центров 

трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования. 

 

4. Организатор конкурса - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее — Минобрнауки России). 
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Место нахождения организатора конкурса: г. Москва, Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4. 

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

Адрес электронной почты представителя организатора конкурса по вопросам проведения 

конкурса – shteigervaldmb@minobrnauki.gov.ru. 

Контактные телефоны: +7(495) 547-13-32 (доб. 3912). 

 

5. Объявление о проведении конкурса размещается на едином Портале предоставления мер 

финансовой государственной поддержки в составе государственной интегрированной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://promote.budget.gov.ru (далее – 

Портал), на котором обеспечивается проведение конкурса, а также на официальном сайте 

Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее ‒

официальный сайт). 

 

6.Конкурсная комиссия вправе определить двух победителей конкурса и более из числа 

участников конкурса, заявки которых получили максимальные баллы и которые расположены 

в рейтинге заявок друг за другом по порядку присвоения порядковых номеров. 

Количество победителей конкурса определяется конкурсной комиссией исходя 

из запрошенных соответствующими участниками конкурса в заявках сумм грантов в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минобрнауки России как получателя 

средств федерального бюджета.  

Гранты предоставляются на 4-летний период в целях создания и развития научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования центров трансфера 

технологий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минобрнауки России как 

получателя средств федерального бюджета. 

Размер гранта определяется в соответствии с заявкой победителя конкурса, содержащей 

технико-экономическое обоснование реализации проекта. 

Предельный размер гранта на финансовый год на один центр трансфера технологий 

(𝑉𝑚𝑎𝑥) не может превышать значение, определенное по формуле: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑁
 

 
где: 

𝑉 – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобрнауки России на соответствующий 

финансовый год на оказание государственной поддержки центров трансфера технологий; 

𝑁 – количество центров трансфера технологий, получающих государственную поддержку 

в соответствующем финансовом году. 

Лимиты бюджетных обязательств, доведенных до Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета 

на соответствующие финансовый год и плановый период: 

в 2023 году – 237 069 900 руб.; 

в 2024 году – 404 745 200 руб.; 

в 2025 и 2026 годах – в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как получателя средств 

федерального бюджета на соответствующие финансовые годы и плановые периоды.  

Количество соглашений, которое организатор конкурса вправе заключить по итогам 

конкурса, исходя из максимальной суммы одного гранта: не более 20 (двадцати). 

В случае, если в ранее поданной заявке победителя конкурса размер гранта на один центр 

трансфера технологий меньше предельного размера гранта (Vmax), то подавший такую заявку 

получает грант в размере, указанном в его заявке. Объем высвободившихся в этом случае 

бюджетных ассигнований распределяется между победителями конкурса, которые в своих 

заявках указали потребность в средствах гранта, превышающую предельный размер гранта, 

пропорционально заявленным ими потребностям в средствах гранта, но не более объема 
Документ зарегистрирован № ДК/9-вн от 31.01.2023 Голинская А.Д. (Минобр)
Страница 2 из 79. Страница создана: 31.01.2023 17:52

https://promote.budget.gov.ru/


3 

заявленной каждым из них потребности. 

При необходимости победители конкурса предоставляют Минобрнауки изменения 

в программы центров трансфера технологий в части объема финансирования программ в 2025 

и 2026 годах из федерального бюджета после принятия федерального закона о федеральном 

бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон 

о федеральном бюджете). 

 7. Заявки на участие в конкурсе формируются в электронной форме и подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя участника отбора или 

уполномоченного им лица (на основании доверенности). 

Дата и время начала подачи (приема) заявок на участие в конкурсе – 9 часов 00 минут 

(по московскому времени) 1 февраля 2023 года. 

Доступ к формам на Портале подачи заявок на участие в конкурсе, размещенным 

в по адресу: https://promote.budget.gov.ru для подготовки заявок на участие в конкурсе 

в электронном виде, будет открыт 1 февраля 2023 года. 

Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие в конкурсе – 18 часов 00 минут 

(по московскому времени) 5 марта 2023 года. 

 

8. Порядок предоставления разъяснений положений объявления о проведении конкурса 

и конкурсной документации; требования к участникам конкурса; требования к проекту 

(программе развития центра трансфера технологий), предоставляемому на конкурс; требования 

к форме и содержанию заявок на участие в конкурсе; порядок подготовки и подачи заявок на 

участие в конкурсе; порядок отзыва заявок на участие в конкурсе и внесения изменений в заявки 

на участие в конкурсе; порядок вскрытия заявок на участие в конкурсе; правила рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе; правила оценки заявок на участие в конкурсе; определение размера 

гранта; порядок заключения соглашений по результатам конкурса представлены в конкурсной 

документации  по проведению конкурса для предоставления из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития центров 

трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования. 

 

Конкурсная документация по проведению конкурса для предоставления из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития 

центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, является неотъемлемой частью данного объявления о проведении конкурса. 

 
Дата начала предоставления разъяснений положений объявления о проведении конкурса 

и конкурсной документации: с даты размещения объявления о проведении конкурса 

и конкурсной документации на Портале и на официальном сайте, а именно с 1 февраля 2023 

года.  

Окончание срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений 

объявления о проведении конкурса и (или) конкурсной документации – за 5 рабочих дней 

до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, а именно 5 марта 2023 года 

(включительно). 
Дата вскрытия конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками конкурса на Едином портале в электронном виде – 6 марта 2023 года. 
 

9. Конкурсная комиссия формирует на Портале протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, 

указанного в настоящем объявлении. 
 

10. 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 Портале в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня 

подписания протокола, указанного в пункте 9 настоящего объявления.  
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