
 

 

Объявление № 1/СО 
о проведении АНО «Агентство по технологическому развитию» 

квалификации 
в части разработки стандартных образцов в целях формирования 

реестра потенциальных исполнителей по разработке стандартных 
образцов 

 
Общая информация 

1. Наименование 
 

Квалификация в части разработки 
стандартных образцов в целях 
формирования реестра потенциальных 
исполнителей по разработке 
стандартных образцов (далее – 
Квалификация и Реестр соответственно) 

2. Нормативный 
правовой акт, 
регулирующий 
проведение 
Квалификации 

Правила предоставления субсидии из 
федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации 
«Агентство по технологическому 
развитию» на поддержку проектов, 
предусматривающих разработку 
конструкторской документации на 
комплектующие изделия, необходимые 
для отраслей промышленности, 
утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18 февраля 2022 г. № 208 (далее - 
Правила) 

3. Документ 
организатора 
Квалификации, 
регламентирующий 
проведение 
Квалификации 

Разработанная в соответствии с пунктом 
37 Правил Методика проведения 
квалификации в части разработки 
стандартных образцов в целях 
формирования реестра потенциальных 
исполнителей по разработке 
стандартных образцов (приложение № 1 к 
настоящему объявлению) (далее - 
Методика) 

Контактная информация организатора Квалификации 
4. Наименование Наименование (полное и сокращенное):  

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство по 
технологическому развитию» (АНО 
«Агентство по технологическому 
развитию») (далее - Агентство) 

5. Юридический адрес 123242, г. Москва, ул. Садовая – 
Кудринская, дом 11, стр.1. 
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6. Адрес электронной 
почты 

info@atr.gov.ru 
Kval.pharma@atr.gov.ru 

7. Официальный сайт https://atr.gov.ru 
8. Сайт, на котором 

обеспечивается 
проведение 
Квалификации 

https://208.atr.gov.ru 

9. Контактное лицо Звонарева Наталья Анатольевна 
тел. +7 (495) 280-12-00 (доб.310) 
e-mail: zvonareva@atr.gov.ru 

Информация о процедуре проведения Квалификации 
10. Способ проведения 

Квалификации 
Квалификация проводится на основании 
заявок на включение в Реестр и 
документов к ним (далее - заявка), 
представленных организациями в 
Агентство на бумажном носителе в срок, 
предусмотренный настоящим 
объявлением 

11. Место и время подачи 
заявок 

АНО «Агентство по технологическому 
развитию» 
119049, г. Москва, Ленинский проспект, 
д.9. 
в рабочие дни: с понедельника по 
четверг – с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 
до 16:45 

12. Дата начала приема 
заявок 

23 мая 2022 г. 

13. Срок приема заявок Бессрочно 
14. Срок проведения 

Квалификации 
В соответствии с пунктом 4.2 Методики в 
течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявки 

Требования к организациям и заявкам 
15. Требования к 

организации 
Перечень квалификационных критериев, 
предъявляемых к организациям, 
указанный в приложении № 1 к Методике: 
а) Устойчивость организации 
(регистрация организации в качестве 
юридического лица произведена не 
позднее чем за 24 календарных месяца (2 
года), предшествующих дате подачи 
заявки на включение в Реестр); 
б) Отраслевые направления 
деятельности организации (соответствие 
текущей деятельности организации 
отраслевым направлениям, связанным с 
разработкой стандартных образцов, 
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определенным в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС РЕД. 2), т.е. наличие в 
выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц не менее 2 
кодов ОКВЭД 2 из указанных: 
- «21.10 Производство фармацевтических 
субстанций»; 
- «21.20 Производство лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых 
в медицинских целях»; 
- «21.20.2 Производство материалов, 
применяемых в медицинских целях»; 
- «71.12.6 Деятельность в области 
технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, 
аккредитации, каталогизации 
продукции»; 
- «71.12.61 Деятельность в области 
технического регулирования и 
стандартизации»; 
- «71.20 Технические испытания, 
исследования, анализ и сертификация»; 
- «72.19 Научные исследования и 
разработки в области естественных и 
технических наук прочие»). 
в) Наличие подтверждения участия 
организации в Государственной службе 
стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов (наличие данных 
об участии организации в 
Государственной службе стандартных 
образцов состава и свойств веществ и 
материалов). 
г) Наличие опыта и трудовых ресурсов 
(организация обладает опытом научно-
исследовательской работы в области 
разработки стандартных образцов для 
медицинской и фармацевтической 
промышленности, подтвержденным 
публичным представлением результатов 
в виде участия в мероприятиях и (или) 
наличия публикаций научных статей 
(наличие не менее 2 мероприятий и(или) 
публикаций; организация обладает 
опытом разработки и(или) выпуска 
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стандартных образцов утвержденного 
типа или фармакопейных стандартных 
образцов (не менее 3 стандартных 
образцов утвержденного типа, 
включенных в Государственный реестр 
утвержденных типов стандартных 
образцов состава и свойств веществ и 
материалов, или не менее 
3 фармакопейных стандартных образцов, 
включенных в Реестр фармакопейных 
стандартных образцов Государственной 
Фармакопеи Российской Федерации); 
наличие в штате организации не менее 
3 сотрудников с ученой степенью в 
области фармацевтических, 
биологических и(или) химических наук; 
наличие в штате организации не менее 
10 сотрудников, имеющих профильное 
образование в области химии, биологии, 
метрологии, сертификации, 
стандартизации и(или) фармации). 
д) Наличие официального сайта (наличие 
у организации функционирующего 
официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»). 
е) Полнота предоставляемых документов 
(наличие полного пакета документов, 
являющихся неотъемлемой частью 
заявки на включение в Реестр). 

16. Перечень документов 
заявки, 
представляемой для 
участия в 
Квалификации 

В соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 
Методики организация, принявшая 
решение об участии в Квалификации, 
должна предоставить следующие 
документы и сведения: 
а) заявка на включение в Реестр (по 
форме, предусмотренной Методикой), 
подписанная руководителем 
организации (уполномоченным им 
лицом с представлением документов, 
подтверждающих полномочия 
указанного лица) и заверенная печатью 
организации (при наличии); 
б) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
заверенная в установленном порядке; 
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в) копия документа, подтверждающего 
участие организации в качестве 
участника (назначенной организации) в 
Государственной службе стандартных 
образцов состава и свойств веществ и 
материалов; 
г) справка на официальном бланке 
организации, подписанная 
руководителем организации 
(уполномоченным лицом с 
предоставлением документов, 
подтверждающих полномочия 
указанного лица) и заверенная печатью 
организации (при наличии), 
подтверждающая наличие опыта научно-
исследовательской работы в области 
разработки стандартных образцов для 
медицинской и фармацевтической 
промышленности, подтвержденного 
публичным представлением результатов 
в виде участия в мероприятиях 
(конференциях, выставках, форумах, 
симпозиумах, круглых столах и других 
публичных мероприятиях) и 
(или)наличия публикаций научных 
статей, с указанием: 
для публикаций: Ф.И.О. одного или 
нескольких сотрудников организации, 
выступающих в качестве авторов или 
соавторов, наименования издания, 
наименования научной статьи, выходных 
данных о публикации (номер тома, номер 
части тома, номер журнала, страницы 
размещения статьи в журнале и прочие) 
(с приложением копий указанных 
публикаций); 
для мероприятий: Ф.И.О. одного или 
нескольких сотрудников организации, 
выступающих в качестве участников 
мероприятия, наименования, места и 
времени проведения мероприятия (с 
приложением копии программы 
мероприятия или копий иных 
документов (дипломов участников 
мероприятия, презентационных 
материалов, фотографических 
материалов и иных материалов), 
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подтверждающих участие в мероприятии 
одного или нескольких сотрудников 
организации); 
д) справка на официальном бланке 
организации, подписанная 
руководителем организации 
(уполномоченным лицом с 
предоставлением документов, 
подтверждающих полномочия 
указанного лица) и заверенная печатью 
организации (при наличии), 
подтверждающая наличие опыта 
разработки и(или) выпуска стандартных 
образцов утвержденного типа или 
фармакопейных стандартных образцов с 
указанием их регистрационных номеров; 
е) справка на официальном бланке 
организации, подписанная 
руководителем организации 
(уполномоченным лицом с 
предоставлением документов, 
подтверждающих полномочия 
указанного лица) и заверенная печатью 
организации (при наличии), 
подтверждающая наличие в штате 
организации сотрудников с ученой 
степенью в области фармацевтических, 
биологических и(или) химических наук, с 
приложением копии трудовых книжек 
или сведений о трудовой деятельности 
таких сотрудников и копии документов, 
подтверждающих наличие у них ученой 
степени в области фармацевтических, 
биологических и(или) химических наук; 
ж) справка на официальном бланке 
организации, подписанная 
руководителем организации 
(уполномоченным лицом с 
предоставлением документов, 
подтверждающих полномочия 
указанного лица) и заверенная печатью 
организации (при наличии), 
подтверждающая наличие в штате 
организации сотрудников, имеющих 
профильное образование в области 
химии, биологии, метрологии, 
сертификации, стандартизации и(или) 
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фармации, с приложением копий 
трудовых книжек или сведений о 
трудовой деятельности таких 
сотрудников и копий документов, 
подтверждающих наличие у них 
профильного образования в области 
химии, биологии, метрологии, 
сертификации, стандартизации, и(или) 
фармации. 

17. Требования к заявке 
для подтверждения 
соответствия 
требованиям, и 
порядок их подачи 

Согласно пункту 3.7 Методики все листы 
заявки, поданной на бумажном носителе, 
должны быть скреплены в один комплект 
и иметь сквозную нумерацию. 
Все копии подтверждающих документов 
должны быть заверены руководителем 
организации (уполномоченным лицом с 
предоставлением документов, 
подтверждающих полномочия 
указанного лица) и печатью организации 
(при наличии). 

Порядок проведения оценки соответствия организации 
квалификационным критериям и утверждение результатов 

Квалификации 
18. Порядок проведения 

оценки соответствия 
организации 
квалификационным 
критериям 

Согласно разделу IV Методики оценка 
соответствия компетенций организации, 
претендующей на включение в Реестр, 
квалификационным критериям 
проводится Агентством на основании 
заявки на включение в Реестр и 
документов к ней, представленных 
организацией в соответствии с пунктами 
3.5-3.7 Методики. 
Для проведения оценки соответствия 
компетенций организации 
квалификационным критериям 
ответственный сотрудник Агентства в 
течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявки проводит расчет 
значений показателей компетенции 
потенциальных исполнителей в части 
разработки стандартных образцов в 
соответствии с методикой, 
представленной в приложении № 3 к 
Методике. Каждой организации, 
претендующей на включение в Реестр, 
присваиваются рассчитанные значения 
показателей компетенции. 
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В случае, если суммарное значение 
показателей компетенции 
потенциальных исполнителей в части 
разработки стандартных образцов, 
рассчитанное для организации, 
претендующей на включение в Реестр, 
составляет 9, организация считается 
прошедшей квалификацию в части 
разработки стандартных образцов и 
подлежит включению в Реестр. 

19. Утверждение и 
размещение 
результатов 
Квалификации 

В соответствии с пунктом 2.3 Методики 
ответственный сотрудник Агентства не 
позднее 5 рабочих дней с даты 
проведения в соответствии с пунктом 4.2 
Методики оценки соответствия 
компетенций организации 
квалификационным критериям 
формирует проект Реестра (актуальной 
редакции Реестра), включающего 
сведения, указанные в пункте 2.1 
Методики, и направляет его на 
утверждение генеральному директору 
Агентства. 
Согласно пункту 2.4 Методики в течение 
5 рабочих дней с даты поступления 
проекта Реестра (актуальной редакции 
Реестра) генеральный директор 
Агентства утверждает Реестр 
(актуальную редакцию Реестра). В 
течение 2 рабочих дней после 
утверждения Реестра (актуальной 
редакции Реестра) Агентством 
обеспечивается размещение 
актуализированных документов на 
официальном сайте Агентства, в 
Государственной информационной 
системы промышленности 
(https://gisp.gov.ru) (при наличии 
технической возможности) и на иных 
платформах (при необходимости). 

 


