Приглашение к выражению заинтересованности
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (далее – ФРП), (первоначальное название – Фонд реструктуризации
предприятий), создан Распоряжением Правительства Российской Федерации № 582-Р от
12 апреля 1996 г. и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации в
качестве некоммерческой организации 05 июля 1996 г.
ФРП действует на основании Договора Поручения, заключенного с Министерством
финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) для реализации следующих
проектов, финансируемых из средств Всемирного банка, в соответствии с правилами и
процедурами Всемирного банка, Минфина России и федеральными органами
исполнительной власти, курирующими соответствующие проекты: Содействие
совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации,
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации, Реформирование лесоуправления и
меры по борьбе с лесными пожарами в России и другие проекты.
Целью услуг Консультанта является содействие ФРП в реализации проектов,
указанных в преамбуле настоящего документа, путем предоставления услуг по закупкам
услуг консультантов. В ходе оказания услуг Консультант обеспечивает выполнение
перечисленных в настоящем ТЗ функций в соответствии с руководством по отбору и
найму консультантов по займам МБРР и кредитам и грандам МРА Заемщиками
Всемирного банка, применимого права и условий договоров займов и субзаймов.
Услуги включат:
• Подготовка плана закупок в формате Всемирного банка на основании
предоставленной проектной группой и /или ФРП информации о наименованиях,
бюджетах, сроках утверждения технических заданий и других документов, а также сроков
реализации контрактов.
• Подготовка утвержденного Всемирным банком плана закупок для публикации на
интернет-сайте Банка с использованием соответствующего формата, а также направление
его в Банк для публикации.
• Подготовка в формате Всемирного банка приглашений к подаче писем о
заинтересованности на русском и английском языках.
• Направление приглашений к подаче писем о заинтересованности на английском
языке во Всемирный банк для публикации.
• Проверка правильности оценки квалификации и правомочности участников
конкурса консультантами проектной группы при отборе в короткий список. Подготовка
предложений и рекомендаций по доработке оценки при условии ее несоответствия
правилам Всемирного банка;
• Подготовка на русском языке отчетов об оценке квалификации консультантов в
формате Всемирного банка на основании оценки, проведенной консультантами проектной
группы. Подготовка предложений и рекомендаций по доработке оценки при условии ее
несоответствия правилам Всемирного банка, включая предложения по разработке
уточняющих критериев оценки.
• Подготовка ППП на английском и русском языках на основании технического
задания, короткого списка, критериев оценки предложений и их весов, детальных
бюджетов заданий и других необходимых сведений, полученных от специалистов
проектной группы и/или ФРП.
• Подготовка на русском и английском (при необходимости) языке письменных
разъяснений на запросы участников конкурсов, касающиеся закупочных вопросов,

полученные от министерств и ведомств, курирующих соответствующие проекты или от
проектной группы, и направление ее в ФРП по электронной почте для организации
официальной рассылки участникам конкурса.
• Подготовка окончательных вариантов дополнений к ППП (при условии
комментариев Всемирного банка) и направление их в ФРП по электронной почте для
организации официальной рассылки.
• Подготовка на русском и английском языках таблиц технической оценки
предложений и направление их проектной группе и/или ФРП для официальной передачи
членам оценочной комиссии (после получения копий всех технических предложений).
• Подготовка инструкций по оценке/рекомендации по оценке (при необходимости).
• Подготовка отчетов об оценке технических предложений в формате Всемирного
банка на русском и английском языках после получения таблиц технической оценки,
надлежащим образом заполненных членами оценочных комиссий, и текстового описания
преимуществ и недостатков каждого оцениваемого предложения.
• Предоставление отчета о технической оценке в электронной форме в контрактный
отдел ФРП для формирования папки с бумажной версией отчета с приложением всех
необходимых документов для утверждения оценочной комиссией.
• Подготовка разъяснений в ответ на запросы Всемирного банка по закупочным
вопросам, связанным с технической оценкой (при необходимости).
• Подготовка извещений участникам конкурсов о результатах оценки их технических
предложений, приглашений к участию в процедуре вскрытия финансовых предложений
тем участникам, которые по результатам технической оценки, одобренной Всемирным
банком, были допущены до финансовой оценки, писем участникам конкурса, не
преодолевших минимальный балл для технической оценки; направление проектов
указанных документов в контрактный отдел ФРП по электронной почте для организации
официальной рассылки.
• Подготовка отчетов о финансовой и сводной оценке предложений на русском и
английском языках (после получения копий всех технических предложений).
• Предоставление отчета о финансовой и сводной оценке в электронной форме в
контрактный отдел ФРП для формирования папки с бумажной версией отчета с
приложением всех необходимых документов для утверждения оценочной комиссией.
• Направление электронной версии отчета во Всемирный банк для информации
после его официального утверждения оценочной комиссией.
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (ФРП) настоящим приглашает физических лиц (индивидуальных
консультантов) к выражению заинтересованности в предоставлении указанных
консультационных услуг. Заинтересованные консультанты - физические лица должны
предоставить информацию с указанием, что они обладают необходимой квалификацией и
соответствующим опытом для оказания требуемых консультационных услуг. Для
подтверждения своей квалификации заинтересованные консультанты должны
предоставить резюме (curriculum vitae), содержащие подробные сведения об образовании,
общем опыте работы, опыте выполнения аналогичных заданий и т.п.
Отбор индивидуального консультанта по данному конкурсу будет осуществляться в
соответствии с указанными ниже квалификационными критериями:
• Высшее образование;
• Знание процедур и руководств Всемирного Банка, а также требований к
составлению проектных документов;
• Рабочий уровень владения английским языком;
• Владение компьютерными навыками (Word, Excel, Outlook и др.).

По результатам конкурсного отбора с консультантом будет заключен договор
возмездного оказания услуг на срок, письменно установленный сторонами договора в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Консультант будет отобран на основании квалификации и опыта согласно
предоставленным резюме.
Письма с выражением заинтересованности должны быть доставлены по адресу,
указанному ниже (лично, по почте, по факсу или по электронной почте), не позднее 28
апреля 2015 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

