О внесении изменений в приказ Минпромторга России
от 24 июня 2021 г. № 2292
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Минпромторга
России от 24 июня 2021 г. № 2292 «О проведении Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации конкурсного отбора на право получения субсидий
российскими организациями на финансовое обеспечение части затрат на создание
научно-технического задела по разработке базовых технологий производства
приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

Врио Министра

В.С. Осьмаков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минпромторга России
от _________________ №______

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Минпромторга России
от 24 июня 2021 г. № 2292
1.

В составе Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора

на право получения субсидий российскими организациями на финансовое обеспечение
части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий
производства

приоритетных

электронных

компонентов

и

радиоэлектронной

аппаратуры, утвержденном указанным приказом:
а)

должность Плясунова Юрия Владимировича изложить в следующей

редакции:
«Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга
России (заместитель председателя Конкурсной комиссии)»;
б)

должность Щербинина Андрея Андреевича изложить в следующей

редакции:
«начальник отдела реализации государственной программы Департамента
радиоэлектронной промышленности»;
в)
реализации

включить в состав Конкурсной комиссии заместителя начальника отдела
государственной

программы

Департамента

радиоэлектронной

промышленности Гаврилова Луку Вячеславовича, назначив его ответственным
секретарем

Конкурсной

комиссии,

освободив

от

указанных

полномочий

А.А. Щербинина.
2.

В объявлении о проведении конкурсного отбора на право получения

субсидий российскими организациями на финансовое обеспечение части затрат
на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий

3

производства

приоритетных

электронных

компонентов

и

радиоэлектронной

аппаратуры, утвержденном указанным приказом:
а)

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.

Организатором

конкурса

является

Министерство

промышленности

и торговли Российской Федерации, Департамент радиоэлектронной промышленности
(далее – Организатор).
место нахождения: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2;
официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:

www.minpromtorg.gov.ru;
почтовый адрес: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент
радиоэлектронной промышленности;
электронный адрес: info_admin@minprom.gov.ru;
телефон: 8 (495) 870-29-21;
контактные лица: Щербинин Андрей Андреевич – начальник отдела реализации
государственной программы Департамента радиоэлектронной промышленности;
адрес электронной почты: sherbininaa@minprom.gov.ru;
телефон: 8 (495) 870-29-21 (доб. 28532).»;
б)

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Прием конвертов с документами на участие в конкурсе осуществляется
Организатором в период с 25 июня по 16 августа 2021 г. по адресу:
125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 в рабочие дни с понедельника
по четверг с 10:00 до 17:00 (по московскому времени), в пятницу до 15:45.
Дата

и

время

начала

подачи

конвертов

с

документами

на

участие

в конкурсе – 25 июня 2021 г. в 10:00 (по московскому времени);
Дата и время окончания подачи конвертов с документами на участие
в конкурсе – 16 августа 2021 г. в 17:00 (по московскому времени).»;

4

в)

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Вскрытие конвертов с документами на участие в конкурсе пройдет
в период с 17 по 20 августа 2021 г. с 10:00 по 18:00 в соответствии с графиком,
размещенным на официальном сайте Минпромторга России за 3 рабочих дня
до окончания процедуры приема заявок.».

