
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении в 2020 году квалификационного отбора организаций в целях 

заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности 

 

 

В целях реализации Правил заключения соглашений о реализации 

корпоративных программы повышения конкурентоспособности и формирования 

единого перечня организаций, заключивших соглашения о реализации 

корпоративной программы повышения конкурентоспособности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г.  

№ 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные 

программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части 

затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» 

(далее – Правила), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое извещение о проведении в 2020 году 

квалификационного отбора организаций в целях заключения соглашений  

о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности  

(далее – извещение). 



2 

2. Директору Департамента регулирования внешней торговли и поддержки 

экспорта обеспечить размещение извещения и документации о проведении  

в 2020 году квалификационного отбора организаций в целях заключения соглашений 

о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, 

предусмотренной пунктом 7 Правил, в государственной информационной системе 

промышленности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.С. Осьмакова. 

 

 

Министр                    Д.В. Мантуров 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минпромторга России 

от ______________ №________ 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении в 2020 году квалификационного отбора организаций в целях 

заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности 
 

 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет 

проведение в 2020 году квалификационного отбора организаций в целях заключения 

соглашений о реализации корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности в соответствии с Правилами заключения соглашений 

о реализации корпоративных программы повышения конкурентоспособности и 

формирования единого перечня организаций, заключивших соглашения о реализации 

корпоративной программы повышения конкурентоспособности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191. 

Общая информация 

Наименование отбора Квалификационный отбор организаций в целях 

заключения соглашений о реализации 

корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности (далее – отбор) 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий проведение 

отбора 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.02.2019 № 191  

«О государственной поддержке организаций, 

реализующих корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности, и внесении 

изменения в Правила предоставления 

из федерального бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской Федерации 

в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции» 



2 

Отбор проводится  Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Комиссией по вопросам государственной поддержки 

организаций, реализующих корпоративные 

программы повышения конкурентоспособности 

Контактная информация 

Организаторы отбора Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Телефон справочной  8 (495) 870-29-21 доб. 21476 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 

(Башня 2) 

Официальный сайт https://minpromtorg.gov.ru 

Информация о проведении отбора 

Дата и время начала подачи 

заявок на участие в отборе 

17 августа 2020 г. 

Время – 9 часов 00 минут 

Дата и время окончания 

подачи заявок на участие  

в отборе 

25 декабря 2020 г. 

Время – 17 часов 00 минут  

Место подачи заявок  

на участия в отборе 

Государственная информационная система 

промышленности 

https://gisp.gov.ru 

 


