
 

 

Приглашение выразить заинтересованность в выполнении задания 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Заем №17RU01 

Название задания: Разработка и опытное внедрение в судах города Москвы аппаратно-

программных комплексов автоматизированной системы подготовки протоколов судебных 

заседаний на основе системы распознавания речи 

Номер пакета: JSSP/QCBS/1.3.1 

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

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

Российской Федерации» (далее – Проект) и намерена использовать часть средств займа на 

оплату консультационных услуг по контракту № JSSP/QCBS/1.3.1 «Разработка и опытное 

внедрение в судах города Москвы аппаратно-программных комплексов 

автоматизированной системы подготовки протоколов судебных заседаний на основе 

системы распознавания речи». 

Консультационные услуги в рамках данного контракта (далее - Услуги) включают в 

себя: 

 Проведение научно-исследовательской работы по обследованию существующих 

решений систем распознавания речи и формирование требований к 

автоматизированной системе распознавания речи (далее – АСПП), включая: 

 проведение обследования и анализа работ судебных составов по разным типам дел 

по подготовке протоколов судебных заседаний в процессе судебного заседания и 

после его окончания и формирование требований к комплексу распознавания речи; 

 проведение обследования и выбор залов судебных заседаний в судах общей 

юрисдикции г. Москвы для опытного внедрения АСПП; 

 проведение анализа рынка с целью поиска технических решений автоматического 

распознавания речи и технических решений для многоканальной аудиозаписи в 

условиях судебного заседания; 

 формирование требований к автоматизированной системе подготовки протоколов 

судебных заседаний на основе системы распознавания речи. 

 Проведение опытной эксплуатации АСПП, включая: 

 разработку программы и методики опытной эксплуатации отобранных технических 

решений; 

 внедрение отобранных технических решений на выбранных объектах; 

 проведение опытной эксплуатации отобранных технических решений. 

 Обобщение результатов и подготовка выводов о возможности применения системы, 

подготовка Технико-экономического обоснования (ТЭО) и технического задания на 

выбранное решение и его тиражирование 
 

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

составляет 18 календарных месяцев. 

 Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов настоящим приглашает правомочные организации («Консультантов») к 

выражению заинтересованности в предоставлении указанных Услуг. Заинтересованные 

 Консультанты должны предоставить информацию с указанием, что они обладают 

необходимой квалификацией и соответствующим опытом для оказания требуемых Услуг. 

Консультанты могут представить свои письма с выражением заинтересованности в 
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качестве отдельной организации или объединения организаций в форме консорциума или 

субподряда. В случае объединения в форме консорциума все члены консорциума будут 

нести солидарную и индивидуальную ответственность за выполнение всего задания. Опыт 

субподрядчика не будет учитываться при формировании «короткого списка». 

 В письме о заинтересованности должно быть указано точное юридическое 

название организации, представившей данное письмо (или организаций, если письмо 

подано от имени консорциума или с привлечением субподрядной организации), 

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. Наличие действующей лицензии Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю: «Деятельность по технической защите конфиденциальной инфор-

мации», или предоставить описание выполненных и планируемых действий, позволяющих 

обеспечить получение данной лицензии к моменту присуждения контракта. 

2. Опыт реализации аналогичных проектов по разработке и внедрению автома-

тизированных систем, в том числе в органах государственной власти и/или государствен-

ных компаниях. 

3. Не менее чем двухлетний опыт оказания услуг по проведению исследований 

и консультаций по вопросам, связанным с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе по заказам международных организаций, на-

циональных органов государственной власти, крупных компаний; 

4. Опыт анализа практики применения информационно-коммуникационных 

технологий в судопроизводстве и взаимодействии судами с другими государственными 

органами. 

 Дополнительным преимуществом при формировании короткого списка будет яв-

ляться подтвержденный опыт участия в законотворческой деятельности в течение послед-

них двух лет по заказам национальных государственных структур. 

Консультант будет отобран в соответствии с методом «Отбор по качеству и 

стоимости услуг» (ОКС), описание которого приводится в Руководстве 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») с учетом положений Политики закупок НБР. 

 Правомочными для участия в конкурсе являются Консультанты, учрежденные в 

странах-членах НБР.  

 Заинтересованные организации могут получить дополнительную информацию по 

адресу, указанному ниже, с 10:00 до 17:00 по московскому времени. 

 Письма с выражением заинтересованности должны быть доставлены по адресу, 

указанному ниже (лично, по почте, по факсу или по электронной почте), не позднее 10 

июня 2019 года.   

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

этаж, офис 200 

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 


