
Приглашение выразить заинтересованность в проекте 

 

Российская Федерация получила финансирование (далее - Заем) от Нового банка развития (НБР) на 

реализацию Проекта «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации» (далее - 

Проект) и намерена использовать часть средств займа на оплату услуг индивидуального консультанта 

(физического лица) – проектного консультанта Федеральной службы судебных приставов (ФССП 

России) по информационным технологиям в рамках реализации Компонента 2 «Развитие 

инфраструктуры ФССП России» Проекта «Содействие развитию судебной системы Российской 

Федерации» (далее – Консультант).  

 

Целью работы Консультанта является оказание ФССП России эффективных консультационных услуг 

в области информационных технологий, предоставление профессиональной помощи и оказание 

консультационно-технического и организационного содействия ФССП России в подготовке и 

контроле реализации мероприятий в области информационных технологий Компонента 2 Проекта 

«Содействие развитию судебной системы Российской Федерации». 

 

Услуги включают: 

 

- В рамках консультационно-технического содействия: 

 подготовку/участие в разработке проектов технических заданий и коротких списков для 

закупки консультационных услуг,  технических спецификаций/ технических требований для 

закупки оборудования, программного обеспечения и сопутствующих услуг, оценочных 

бюджетов закупок, а также доработку соответствующих документов в соответствии с 

комментариями ФССП России; 

 текущее взаимодействие с ФССП России, другими участниками Проекта и НБР по вопросам 

подготовки технических спецификаций/технических требований, технических заданий, 

бюджетов закупок и другой документации; 

 подготовку/участие в подготовке ответов на вопросы участников конкурсов с целью 

разъяснения технических заданий и технических спецификаций, включенных в конкурсную 

документацию; 

 оказание консультационного содействия членам оценочных комиссий по отбору поставщиков 

товаров, работ, услуг, связанных с применением информационных технологий, для реализации 

мероприятий Компонента 2 Проекта; 

 участие в согласовании контрактов, заключаемых в целях реализации мероприятий 

Компонента 2 Проекта  и дополнений к ним, а также соответствующих актов в пределах своей 

компетенции; 

 подготовку заключений по отчетным материалам (включая рекомендации по их 

приемке/утверждению), предоставляемым на согласование и утверждение ФССП России в 

рамках Компонента 2 Проекта; 

 участие в согласовании программ и методик испытаний товаров, работ и услуг, связанных с 

информационными технологиями, и при необходимости участие в проведении таких 

испытаний в ходе реализации контрактов, заключаемых в целях реализации мероприятий 

Компонента 2 Проекта; 

 выполнение иных поручений по запросам ФССП России с целью оказания консультационной 

поддержки. 

 

- В рамках организационного содействия: 

 совместно со специалистами ФССП России подготовку предложений для 

формирования/уточнения Плана реализации Проекта, Плана закупок по Проекту, а также 

бюджетов и смет подкомпонентов Компонента 2 Проекта в пределах своей компетенции и их 

доработку в соответствии с комментариями ФССП России; 

 взаимодействие с ФССП России при согласовании проектов технических заданий и 

технических спецификаций оборудования для закупок товаров, работ и услуг, связанных с 

информационными технологиями и планируемых к закупке в рамках Компонента 2 Проекта,  а 

также конкурсных документов, оценочных отчетов и других документов по Проекту в случае 

необходимости; 



 содействие ФССП России в мониторинге  исполнения контрактов, заключенных в рамках 

реализации Компонента 2 Проекта, включая контроль  своевременного оказания услуг, 

выполнения работ и поставки товаров; 

 организационное содействие ФССП России в выполнении установленных процедур приемки 

ФССП России выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров; 

 содействие ФССП России в подготовке данных, сопряженных с мероприятиями Компонента 2 

проекта в области информационных технологий, для включения в периодические, годовые и 

заключительные отчеты по Проекту, а также в отчетность о достижении показателей 

мониторинга Проекта;  

 выполнение иных поручений по запросам ФССП России с целью оказания организационного 

содействия. 

 

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, уровне владения английским языком 

и пр.  

 

Отбор индивидуального консультанта по данному конкурсу будет осуществляться в соответствии с 

указанными ниже квалификационными критериями: 

 наличие высшего  образования; 

 наличие опыта реализации проектов в области разработки, создания и внедрения 

информационных систем для органов исполнительной власти или судебной власти – от 5 лет; 

 наличие опыта подготовки/проведения конкурсов на закупку товаров, работ и услуг, 

связанных с применением информационных технологий или подготовки технических и 

финансовых предложений для участия в конкурсах на закупку товаров, работ и услуг, 

связанных с применением информационных технологий; 

 владение английским языком на рабочем уровне. 

 

Преимущественными критериями при отборе индивидуального консультанта будут являться: 

 наличие опыта участия в международных проектах в области реформирования судебной 

системы; 

 наличие опыта практического применения нормативно-правовой документации по вопросам 

организации и выполнения работ в области информационных технологий в государственных 

организациях (ГОСТов, технических регламентов и т.п.); 

 наличие опыта взаимодействия с органами исполнительной или судебной власти, 

взаимодействия с исполнителями. 

 

По результатам конкурсного отбора с консультантом будет заключен договор ГПХ (договор 

возмездного оказания услуг) до конца 2018 года с возможным последующим продлением по 

результатам оказания 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 2011 

г. (далее - «Руководство по отбору консультантов»), в котором изложена политика Всемирного банка 

в отношении конфликта интересов и правомочности организаций и физических лиц для участия в 

конкурсном отборе. 

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 10 декабря 2018 года. 

 

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов:  

Россия, 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 16, 2-й этаж, офис 200  



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.  


