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Требования к Исполнителям
для включения в Реестр Исполнителей, утверждаемый Оператором, 
и допуска к конкурсам на получение грантов

• Регистрация >3 мес.
• ОКВЭД соответствует разделам: 71, 72, 74
• Наличие опыта выполнения сопоставимых работ
• Наличие собственных/арендуемых помещений
• Наличие >5 штатных сотрудников 
• Наличие сайта с указанием: названия организации, адреса, 

телефона, почты, отраслевых направлений

• Заполненная форма (с приложением доверенности на подписанта)
• Выписка из ЕГРЮЛ
• Выписка из ЕГРН
• Акты, подтверждающие право собственности/аренды на здания и 

сооружения
• Справка об опыте выполнения сопоставимых работ 

(с приложением доверенности на подписанта)
• Контракты на сумму >10 млн руб., заключенные не ранее 3-х лет до 

конкурса. Один из контрактов должен быть >1 млн руб.
• Акты выполненных работ по данным контрактам
• Выписка из штатного расписания

Перечень документов

* Исполнитель при подаче документов на конкурс заключает меморандум о сотрудничестве с 
квалифицированным Производителем, в случае если Исполнитель не является Производителем (одно 
юридическое лицо может быть как Исполнителем (грантополучателем), так и Производителем)

Заявки принимаются в рамках 
системы ГИСП  gisp.gov.ru

Прохождение квалификации 
в качестве Исполнителя КД

Доступ к конкурсным 
отборам.  Исполнитель 
видит заявки и получает 
запросы КП

Участие в конкурсе на 
разработку КД. 

АНО «АТР» проводит конкурс* 
в системе ГИСП (До 01 июля на 

сайте 208.atr.gov.ru) среди 
квалифицированных 

Исполнителей.

После выбора победителя 
АНО «АТР» предоставляет 

грант Исполнителю на 
разработку КД в ГИС 

«Электронный бюджет». 

АНО «АТР» направляет 
ЗИП** Исполнителю, который 

разрабатывает КД, производит 
опытный образец и проводит его 

испытания. Срок изготовления 
КД соответствует результатам 

конкурса (не более 2х лет).

Исполнитель передает 
исключительные права на КД 

АНО «АТР». АНО «АТР» 
формирует библиотеку КД.

Исполнитель пользуется КД без 
права передачи третьим лицам в 

течение 4 лет после передачи 
прав АНО «АТР». 

Выручка по комплектующим, произведенным по 
разработанной в рамках гранта КД, должна       
в 2 раза превысить сумму гранта за 4 года

** В случае предоставления Заявителем



• Регистрация >3 мес.
• ОКВЭД соответствует разделам: 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 

28, 29, 30, 33
• Наличие опыта выполнения сопоставимых работ
• Наличие собственных/арендуемых помещений
• Наличие >5 штатных сотрудников 
• Наличие сайта с указанием: названия организации, адреса, 

телефона, почты, отраслевых направлений

Перечень документов

• Заполненная форма (с приложением доверенности на подписанта)
• Выписка из ЕГРЮЛ
• Выписка из ЕГРН
• Акты, подтверждающие право собственности/аренды на здания и 

сооружения
• Справка об опыте выполнения сопоставимых работ (с приложением 

доверенности на подписанта)
• Контракты на сумму >10 млн руб., заключенные не ранее 3-х лет 

до конкурса. Один из контрактов должен быть >1 млн руб.
• Акты выполненных работ по данным контрактам
• Выписка из штатного расписания

Требования к Производителям
для включения в Реестр Производителей, утверждаемый АТР, и производству 
комплектующих по разработанной КД

Заявки принимаются в рамках 
системы ГИСП  gisp.gov.ru

Прохождение квалификации 
в качестве Производителя КД и 

включение в реестр *

Доступ к библиотеке 
КД в ГИСП

Производитель выбирает 
КД из библиотеки КД АНО 

«АТР» (размещена в 
системе ГИСП) и заключает 
соглашение с АНО «АТР»

* Дает дополнительную возможность участвовать в совместной реализации проектов по 
разработке КД совместно с Исполнителями (в случае если Исполнитель не является 
Производителем, при подаче документов на конкурс, он должен заключить меморандум 
о сотрудничестве с квалифицированным Производителем), при этом одно юридическое 
лицо может быть как Исполнителем (грантополучателем), так и Производителем

После предоставления АНО 
«АТР» неисключительного права 
пользования КД Производителю,

Производитель организует 
серийное производство 

комплектующего изделия  по
разработанной КД

Производитель поставляет 
произведенную по КД продукцию 

Потребителям 

2% от выручки по комплектующим, 
произведенным по разработанной в рамках 
гранта КД, идут АНО «АТР» на поддержку 

Программы


