
Приглашение выразить заинтересованность в проекте 
 

Российская Федерация получила финансирование (далее Заем) от Международного 
банка реконструкции и развития на реализацию Проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» и намерена использовать часть средств займа на оплату консультационных 
услуг по контракту FEFLP/QCBS-2.18 «Развитие и укрепление сообщества 
профессионалов в области финансовой грамотности за счет расширения функционала 
портала вашифинансы.рф». 

 
Услуги консультанта будут включать в себя решение следующих основных задач: 

1. разработка концепции развития сообщества профессионалов в области финансовой 
грамотности 
2. пополнение Библиотеки Портала новыми материалами; 
3. регулярный выпуск обзорных и информационно-развлекательных электронных 
материалов для обобщения содержимого Портала, выделения актуальных сюжетов и тем, 
продвижения их в публичной сфере; 
4. создание сводного словаря терминов финансовой грамотности; 
5. доработка и адаптация, с учетом опыта работы по Проекту, описания компетенций по 
финансовой грамотности для различных групп; 
6. подготовка учебных материалов для школьников к включению в электронные ресурсы 
учебных материалов; 
7. создание и обновление базы данных лиц и организаций, работающих по проблематике 
финансовой грамотности в России 
8. предоставление консультаций Профессиональному сообществу, сбор, анализ запросов, а 
также проведение рассылок и опросов среди Профессионального сообщества 
9. реализация мероприятий, направленных на обмен опытом и распространение лучших 
практик Проекта 
10. разработка модели конкурса регионов Российской Федерации по реализации лучших 
практик в области распространения финансовой грамотности 
11. разработка рекомендаций по дальнейшему использованию результатов Контракта 

после завершения Проекта 
 
Ориентировочная продолжительность услуг – 24 календарных месяцев. 

 
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов настоящим приглашает правомочные организации к выражению 
заинтересованности в предоставлении указанных консультационных услуг. 
Заинтересованные организации должны предоставить информацию с указанием, что они 
обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для оказания 
требуемых консультационных услуг.  



В письме о заинтересованности должно быть указано точное юридическое название 
организации, представившей данное письмо (или организаций, если письмо подано от 
имени консорциума), организационно-правовой статус и страна регистрации. Следует 
указать только тот опыт, который относится к тому юридическому лицу (в случае 
консорциума – юридическим лицам), от имени которого подано письмо о 
заинтересованности. Опыт других организаций учитываться не будет. 

 
Отбор организаций в целях формирования «короткого списка» участников будет 

осуществляться в соответствии со следующими критериями. 
1) Консультант должен быть независимой организацией (или объединением 

организаций), обладающей опытом реализации проектов по развитию экспертного 

сообщества; 

2) Консультант должен обладать опытом реализации Проектов, в области финансовой 

грамотности и/или защиты прав потребителей финансовых услуг; 

3) Консультант должен обладать опытом реализации информационно-просветительских 

проектов. 

Соответствие квалификации и опыта Консультанта следующим критериям будет 
рассматриваться как дополнительное преимущество: 

1) наличие опыта реализации проектов для органов государственной власти;  

2) наличие опыта разработки информационных ресурсов и материалов в области 
финансовой грамотности; 

3) наличие опыта реализации проектов по созданию информационных продуктов для 
специальной целевой аудитории, прежде всего преподавательской и/или детской; 

4) наличие опыта реализации проектов, включающих разработку стратегических 
документов по стандартам, принятым для органов государственной власти; 

5) наличие кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для оказания 

указанных выше услуг. 

 
Консультанты должны принять во внимание положения параграфов 1.9 и 1.11 

Руководства Всемирного банка «Отбор и наем консультантов Заемщиками Всемирного 
банка», издание мая 2004 г., с исправлениями и дополнениями от октября 2006 г. и мая 
2010 г. (далее - «Руководство по отбору консультантов»), в котором изложена политика 
Всемирного банка в отношении конфликта интересов и правомочности организаций для 
участия в конкурсном отборе. 

Письма о заинтересованности могут быть поданы как от имени отдельной 
организации, так и от объединения организаций в форме консорциума или субподряда. В 
случае объединения в форме консорциума все партнеры консорциума будут нести 
солидарную ответственность (совместно и порознь) за выполнение всего задания. В то же 
время опыт субподрядчика при проведении конкурсного отбора учитываться не будет. 



Консультант будет отобран в соответствии с методом «отбор по качеству и 
стоимости услуг» (ОКС), описание которого приводится в Руководстве по отбору 
консультантов.  

Заинтересованные организации могут получить дополнительную информацию по 
адресу, указанному ниже, с 10:00 до 17:00.  

Письма с выражением заинтересованности должны быть доставлены по адресу, 
указанному ниже (лично, по почте, по факсу или по электронной почте), не позднее 1 
ноября 2018 года. 
  
Россия, 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 16, 2-й этаж  
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов  
Тел.: (+7 495) 792 30 10 
Факс: (+7 495) 792 58 11 
Электронная почта: procurement@fer.ru 
Интернет сайт: www.fer.ru 
Контактное лицо – Браиловская Майя Анатольевна, 
главный специалист отдела закупок ФРП  
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