
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ИЛИ МОЛОДОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

Министерство экономического развития Тверской области            

(далее – Министерство) объявляет о проведении конкурсного отбора 

проектов в сфере социального предпринимательства в целях предоставления 

грантов в форме субсидий из областного бюджета Тверской области 

социальным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, или 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими 

лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией проектов в сфере предпринимательской 

деятельности (далее – отбор). 

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного 

бюджета Тверской области социальным предприятиям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального 

предпринимательства, Порядок предоставления грантов в форме субсидий из 

областного бюджета Тверской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

проекта в сфере предпринимательской деятельности, утверждены 

постановлением Правительства Тверской области от 07.06.2022 № 319-пп   

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

16.11.2021 № 602-пп » (далее – Порядок). 

1. Срок проведения конкурсного отбора  

С 2 августа 2022 года до размещения на сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) протокола 

заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора проектов в сфере 

социального предпринимательства (далее – Комиссия) и информации о 

результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе в целях 

предоставления грантов социальным предприятиям на реализацию проектов 

в сфере социального предпринимательства или субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно, связанных с реализацией проектов в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2. Дата и время начала (окончания) приема заявочной 

документации 

Отбор проводится в 2022 году в следующие сроки: 

Дата и время начала приема заявочной документации 2 августа 2022 

года 9:00 ч. (по местному времени) 
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Дата и время окончания приема заявочной документации 11 августа 

2022 года 18:00 ч. (по местному времени) 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

электронная почта Министерства экономического развития Тверской 

области 

Наименование: Министерство экономического развития Тверской 

области  

Место нахождения и почтовый адрес: 170100, г. Тверь, площадь 

Святого Благоверного князя Михаила Тверского, дом 2  

Телефон: 8 (4822) 33-30-07 – приемная. 

Факс: 8 (4822) 34-87-88. 

Электронная почта Министерства: dep_economy@tverreg.ru 

4. Результат предоставления гранта 

Результатом предоставления гранта является реализация проекта в 

сфере социального или молодого предпринимательства на территории 

Тверской области (далее – проект) в срок до 1 ноября года, следующего за 

годом получения гранта. 

5. Доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель 

страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на котором обеспечивается проведение отбора 

минэконом.тверскаяобласть.рф  

6. Требования к заявителям и перечню документов, 

представляемых заявителями для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям 

6.1 Требования к заявителям 

Участником отбора является социальное предприятие или субъект 

малого и среднего предпринимательства, созданный физическим лицом в 

возрасте до 25 лет включительно, зарегистрированное (-ый), 

осуществляющее (-ий) деятельность на территории Тверской области (далее 

– участник отбора, заявитель), и соответствующее следующим требованиям: 

Для социального предприятия: 

1) сведения о том, что субъект малого и среднего предпринимательства 

признан социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии 

с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) субъект малого и среднего предпринимательства, впервые 

признанный социальным предприятием, прошел обучение в рамках 

акселерационной программы в течение года до момента получения гранта              

по направлению осуществления деятельности в сфере социального 

предпринимательства, проведение которой организовано Фондом содействия 

развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

mailto:dep_economy@tverreg.ru
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предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области, в целях 

допуска социального предприятия к защите проекта к отбору; 

3) субъект малого и среднего предпринимательства, подтвердивший 

статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере 

социального предпринимательства; 

4) участник отбора поставлен на учет в налоговых органах на 

территории Тверской области (в том числе по месту нахождения 

обособленных подразделений); 

5) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, превышающая 1 000 рублей, по состоянию 

на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 

предшествующего дате подачи заявочной документации; 

6) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, грантов, 

бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Тверской области, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Тверской областью; 

7) участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник 

отбора – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

8) участник отбора 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 или территория, включенные 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 (для юридических лиц); 

9) участник отбора не получает средства из областного бюджета 

Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Тверской области на цели, указанные в пункте 5 Порядка; 

10) у участника отбора отсутствует задолженность по заработной плате 

перед работниками; 

11) социальное предприятие реализует проект, размер расходов по 

которому составляет не менее 135 000 рублей; 

12) план расходов гранта предусматривает софинансирование 
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расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 25 процентов 

от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта; 

13) заявитель не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов 

мер ограничительного характера (применяется при предоставлении гранта в 

2022 году). 

Для молодого предпринимателя: 

1) субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим 

лицом до 25 лет включительно (физическое лицо в возрасте до 25 лет 

(включительно) на момент подачи документов для получения гранта 

зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, или в 

состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит 

физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на момент подачи 

документов для получения гранта, владеющее не менее чем 50 % доли в 

уставом капитале общества с ограниченной ответственностью или 

складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50 % 

голосующих акций акционерного общества); 

2) субъект малого и среднего предпринимательства прошел обучение                    

в рамках акселерационной программы в течение года до момента получения 

гранта по направлению осуществления предпринимательской деятельности, 

проведение которой организовано Фондом содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-

технической сфере Тверской области; 

3) участник отбора поставлен на учет в налоговых органах на 

территории Тверской области (в том числе по месту нахождения 

обособленных подразделений); 

4) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, превышающая 1 000 рублей, по состоянию 

на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 

предшествующего дате подачи заявочной документации; 

5) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в областной бюджет Тверской области субсидий, грантов, 

бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Тверской области, а также иная просроченная 
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(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Тверской областью; 

6) участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник 

отбора – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

7) участник отбора 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 или территория, включенные 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 (для юридических лиц); 

8) участник отбора не получает средства из областного бюджета 

Тверской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Тверской области на цели, указанные в пункте 5 Порядка; 

9) у участника отбора отсутствует задолженность по заработной плате 

перед работниками; 

10) молодой предприниматель реализует проект, размер расходов                           

по которому составляет не менее 135 000 рублей; 

11) план расходов гранта предусматривает софинансирование 

расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 25 процентов 

от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта; 

12) заявитель не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов 

мер ограничительного характера (применяется при предоставлении гранта в 

2022 году). 

6.2 Перечень документов, представляемых участником отбора    

(далее – заявочная документация) 

Для социального предприятия: 
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1) заявка на участие в конкурсном отборе в целях предоставления 

социальным предприятиям грантов на реализацию проектов в сфере 

социального предпринимательства по форме согласно приложению 1 к 

Порядку (далее – заявка); 

2) план расходов гранта по форме согласно приложению 2 к Порядку с 

приложением копий документов, подтверждающих технико-экономическую 

обоснованность приобретения имущества, выполнения работ, оказания услуг 

в рамках реализации данного плана; 

3) информационное письмо по форме согласно приложению 3 к 

Порядку;  

4) копия документа (свидетельство, диплом, сертификат), 

подтверждающего, что заявитель прошел акселерационную программу, 

организованную Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической 

сфере Тверской области, заверенную заявителем (для субъекта малого и 

среднего предпринимательства, впервые признанного социальным 

предприятием); 

5) копия устава юридического лица в редакции, действующей на 

дату подачи заявки, заверенная заявителем (для юридических лиц); 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

на дату подачи заявки. Данный документ может быть представлен по 

инициативе заявителя либо сформирован Министерством на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

7) копия свидетельства о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения или копия 

уведомления о постановке на учет в налоговом органе индивидуального 

предпринимателя на дату подачи заявки, заверенная заявителем. Данный 

документ может быть представлен по инициативе заявителя либо получен 

Министерством в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

 8) справку налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей                       

1 000 рублей, по состоянию на любую дату в течение периода, равного                    

30 календарным дням, предшествующим дате подачи заявочной 

документации. Данный документ может быть представлен по инициативе 

заявителя либо получен Министерством в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

9) копия документа, удостоверяющего личность руководителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, заверенная 

заявителем; 
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10)  копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих 

документов, подтверждающих наличие производственных фондов, 

используемых в реализации проекта, заверенные заявителем (при наличии 

документов). Если соответствующие документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения) находятся в распоряжении органов 

государственной власти Тверской области или органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области, а также 

организаций, им подведомственным, они могут быть получены 

Министерством в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.  

Для молодого предпринимателя: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе в целях предоставления 

грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на реализацию 

проектов в сфере предпринимательской деятельности по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка); 

2) план расходов гранта по форме согласно приложению 2                                               

к Порядку с приложением копий документов, подтверждающих технико-

экономическую обоснованность приобретения имущества, выполнения 

работ, оказания услуг в рамках реализации данного плана; 

3) информационное письмо по форме согласно приложению 3                                       

к настоящему Порядку;  

 4) копию документа (свидетельство, диплом, сертификат), 

подтверждающего, что заявитель прошел акселерационную программу, 

организованную Фондом содействия развитию венчурных инвестиций                               

в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической 

сфере Тверской области, заверенную заявителем (для субъекта малого                           

и среднего предпринимательства); 

 5) копию устава юридического лица в редакции, действующей на дату 

подачи заявки, заверенную заявителем (для юридических лиц); 

 6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц                   

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

на дату подачи заявки. Данный документ может быть представлен по 

инициативе заявителя либо сформирован Министерством на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 7) копию свидетельства о постановке на учет российской организации                  

в налоговом органе по месту ее нахождения или копию уведомления                                    

о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя 

на дату подачи заявки, заверенную заявителем. Данный документ может быть 

представлен по инициативе заявителя либо получен Министерством в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

 8) справку налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам                                     

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей                            
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1 000 рублей, по состоянию на любую дату в течение периода, равного                              

30 календарным дням, предшествующим дате подачи заявочной 

документации. Данный документ может быть представлен по инициативе 

заявителя либо получен Министерством в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

 9) копию документа, удостоверяющего личность руководителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, заверенную 

заявителем; 

10) копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих 

документов, подтверждающих наличие производственных фондов, 

используемых в реализации проекта, заверенные заявителем (при наличии 

документов). Если соответствующие документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения) находятся в распоряжении органов 

государственной власти Тверской области или органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области, а также 

организаций, им подведомственным, они могут быть получены 

Министерством в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

7. Порядок подачи заявочной документации участниками 

отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявочной 

документации, подаваемой участниками отбора 

7.1 В целях участия в отборе участник отбора не позднее даты 

окончания подачи заявочной документации, указанной в настоящем 

объявлении, лично направляет в Министерство по адресу: г. Тверь, площадь 

Святого Благоверного князя Михаила Тверского, дом 2, кабинет 330,  

документы, указанные в пункте 6.2 настоящего объявления документы (в 

подлинниках или копиях с предъявлением подлинников для удостоверения 

идентичности представленных копий). 

7.2 Участник отбора несет ответственность за достоверность сведений 

и информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 6.2 

настоящего объявления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.3 Участник отбора имеет право представить для участия в отборе 

одну заявку по реализации одного проекта, указав сумму гранта не более 

максимального размера и не менее минимального размера, определенного в 

соответствии с пунктами 29, 30 Порядка. 

8. Порядок отзыва заявочной документации, порядок возврата 

заявочной документации 

8.1 Заявитель вправе: 

1) отозвать заявочную документацию до даты проведения отбора по 

письменному заявлению, представленному в Министерство; 

2) внести уточнения в заявочную документацию по письменному 

заявлению, представленному в Министерство, в течение 10 календарных 
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дней с даты подачи заявочной документации, но не позднее даты окончания 

приема заявочной документации (включительно). 

8.2 В случае неполной комплектности (за исключением документов, 

которые могут быть получены Министерством в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия) и (или) отсутствия идентичности 

представленных копий документов их оригиналам Министерство возвращает 

заявителю заявочную документацию в течение 5 рабочих дней со дня 

представления заявителем заявочной документации. 

9. Порядок рассмотрения и оценки заявочной документации 

 Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 

заявителем заявочной документации: 

1) регистрирует заявку в порядке очередности ее поступления; 

2) проверяет комплектность и идентичность представленных копий 

документов их оригиналам (в случае если предоставляются копии 

документов) и возвращает заявочную документацию в случае неполной 

комплектности (за исключением документов, которые могут быть получены 

Министерством в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия) и (или) отсутствия идентичности представленных копий 

документов их оригиналам; 

3) передает копии заявочной документации в Комиссию. 

 В целях отбора Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения 

копий заявочной документации: 

1) оценивает на основании заявочной документации и сведений, 

полученных Министерством в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, соответствие заявителя требованиям и условиям, 

предусмотренным пунктом 13 Порядка; 

2) оценивает заявочную документацию на предмет соответствия 

требованиям пункта 19 Порядка,  в том числе осуществляет проверку 

достоверности представленной заявителем заявочной документации и 

содержащихся в ней сведений; 

3) оценивает план расходов гранта и информационное письмо на их 

соответствие формам, установленным Порядком; 

4) оценивает план расходов гранта и информационное письмо на 

соответствие целям предоставления гранта, а также на соответствие 

требованиям, предусмотренным пунктом 13 Порядка; 

5) по решению председателя Комиссии совершает выезд к заявителю 

по месту ведения его деятельности и (или) размещения производственных 

фондов, по результатам которого составляет соответствующий акт осмотра; 

6) оценивает проекты в соответствии с критериями балльной оценки 

проектов в сфере социального предпринимательства, указанными в  

приложении 4 к Порядку (далее – критерии оценки). При этом балльная 

оценка не проводится в случае, если Комиссией были установлены 

следующие обстоятельства: 
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- несоответствие заявителя требованиям и условиям, предусмотренным 

Порядком; 

- несоответствие представленной заявителем заявочной документации 

требованиям Порядка или непредставление (представление в неполном 

объеме) документов (за исключением документов, которые Министерство 

может получить в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия или сформировать  на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет); 

- наличие в плане расходов гранта статей расходов (пунктов данного 

плана), не соответствующих требованиям и условиям Порядка; 

- несоответствие плана расходов гранта, а также информационного 

письма формам, установленным Порядком, а также требованиям, 

предусмотренным пунктом 13 Порядка; 

 - недостоверность представленной заявителем  информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе заявителя; 

 - подача заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявочной документации. 

Комиссия по итогам отбора: 

1) принимает решение о признании (об отказе в признании) заявителей 

победителями отбора после заслушивания заявителей на заседании 

Комиссии, в рамках которого заявители  лично представляют Комиссии 

проекты в форме докладов при собеседовании или видео-конференц-связи 

(при наличии технической возможности) и отвечают на уточняющие вопросы 

лиц, входящих в состав Комиссии; 

2) определяет размер гранта по каждому заявителю; 

3) формирует рейтинг заявителей в порядке убывания баллов с 

указанием размера гранта по каждому заявителю с учетом положений пункта 

28 Порядка.  

Победителями отбора признаются заявители, набравшие наибольшее 

количество баллов, с учетом лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

пункте 7 Порядка. 

10. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления, дата начала и окончания срока такого 

предоставления 

Участник отбора с даты размещения Министерством настоящего 

объявления и не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявочной документации вправе направить запрос о даче разъяснений 

положений объявления (далее – запрос) в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

Министерство в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса 

направляет ответ на запрос в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в запросе, поступившем в Министерство в 

форме электронного документа, или в письменной форме по почтовому 
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адресу, указанному в запросе, поступившем в Министерство в письменной 

форме. 

11. Срок, в течение которого заявитель в случае признания его 

победителем отбора должен подписать соглашение о предоставлении 

гранта 

Получатель гранта в течение 5 рабочих дней со дня получения 

уведомления о размещении проекта соглашения в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный 

бюджет») подписывает его в электронной форме электронной цифровой 

подписью. 

12. Условия признания победителя (победителей) отбора 

уклонившимся от заключения соглашения 

В случае если в срок, установленный пунктом 45 Порядка, получатель 

гранта не подписал соглашение в системе «Электронный бюджет», он 

признается уклонившимся от заключения соглашения, и грант не 

предоставляется.  

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, 

Министерство в течение 1 рабочего дня, следующего за днем истечения 

срока подписания соглашения получателем гранта, принимает решение об 

отказе в предоставлении гранта, которое оформляется приказом 

Министерства. 

13. Дата размещения результатов отбора на едином портале и 

официальном сайте Министерства в сети Интернет 

В течение 14 календарных дней со дня проведения отбора 

Министерство размещает на сайте Министерства и на едином портале 

информацию о результатах рассмотрения заявок заявителей, включающую 

следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения и оценки заявок 

заявителей; 

2) информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены; 

3) информация о заявителях, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

4) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам баллы, 

принятое на основании результатов оценки заявок решение о рейтинге; 

5) наименование победителей отбора, с которыми заключаются 

соглашения, и размеры предоставляемых грантов. 


