
 

Приглашение выразить заинтересованность в выполнении задания 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Название задания: Содействие в институциональном развитии ФССП России, 

разработка концепции информатизации ФССП России,  проектов необходимых 

нормативно-правовых   актов. 

 

Номер пакета: JSSP/QCBS/2.1.1 

 

Российская Федерация обратилась за финансированием (далее Заем) к Новому банку 

развития (далее – НБР)  на реализацию Проекта «Содействие развитию судебной системы 

российской федерации» и намерена использовать часть средств займа на оплату 

консультационных услуг по контракту № JSSP/QCBS/2.1.1 «Содействие в 

институциональном развитии ФССП России, разработка концепции информатизации 

ФССП России,  проектов необходимых нормативно-правовых   актов». 

Консультационные услуги в рамках данного контракта («Услуги») включают в себя: 

 Детальный анализ процессов деятельности Федеральной службы судебных 

приставов (далее – ФССП России) и разработку Концепции оптимизации 

процессов деятельности ФССП России; 

 Разработку Концепции информатизации ФССП России; 

 Подготовку технических требований для проведения ряда мероприятий Проекта в 

области автоматизации деятельности ФССП России; 

 Разработку предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

работы ФССП России. 

Услуги будут предоставляться в г. Москве. Ориентировочный срок оказания услуг 

составляет 18 календарных месяца. 

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов настоящим приглашает правомочные организации («Консультантов») к 

выражению заинтересованности в предоставлении указанных консультационных услуг. 

Заинтересованные Консультанты должны предоставить информацию с указанием, что они 

обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для оказания 

требуемых 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: 



 Наличие опыта оказания консультационных услуг по анализу деятельности 

(анализ процессов, составляющих основные направления деятельности) органов 

государственной власти, включая вопросы использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 Наличие опыта оказания консультационных услуг органам государственной власти 

по разработке нормативных правовых актов и методических документов; 

 Наличие опыта реализации проектов, финансируемых международными 

финансовыми организациями. 

Дополнительными преимуществом Консультанта при формировании короткого списка 

будет являться следующее: 

 Наличие опыта исследования бизнес-процессов государственных и/или 

негосударственных структур, имеющих территориальные подразделения в 

нескольких субъектах Российской Федерации; 

 Наличие опыта оценки эффективности использования бюджетных средств 

органами государственного управления и подведомственными учреждениями; 

 Наличие опыта оказания услуг по разработке методологии и/или показателей 

оценки результативности комплексных государственных программ и/или 

секторальных программ, и/или программ развития федеральных органов 

государственной власти. 

 

Консультант должен принять во внимание положения параграфа 1.9  Руководства 

Всемирного банка «Отбор и наем консультантов Заемщиками Всемирного банка в рамках 

займов МБРР и кредитов и грантов МАР», от января 2011 года с изменениями от июля 

2014 года» (далее - «Руководство по отбору консультантов»), в котором изложена политика 

Всемирного банка в отношении конфликта интересов. 

В соответствие с требованиями Политики закупок НБР для оказания услуг 

правомочными являются Консультанты, зарегистрированные в странах-членах НБР.  

В целях повышения квалификации Консультанты могут объединяться с другими 

организациями 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 22 

октября 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 – Петрин Дмитрий Александрович, 

Заместитель Генерального директора ФРП 

 


