
1 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАНИЯ 
 
ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ» 
Заем № 4849-RU  
 
Название задания: Предварительное обследование процессов деятельности 
Федеральной службы судебных приставов и разработка уточненного состава и 
значений ключевых показателей реализации и индикаторов проекта Нового банка 
развития «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации» 
 
Номер пакета: JRSP/OC-03 
 

Российская Федерация получила финансирование (далее Заем) от Международного 
банка реконструкции и развития на реализацию Проекта «Поддержка судебной реформы» 
и намерена использовать часть средств займа на оплату консультационных услуг по 
контракту № JRSP/OC-03 «Предварительное обследование процессов деятельности 
Федеральной службы судебных приставов и разработка уточненного состава и значений 
ключевых показателей реализации и индикаторов проекта Нового банка развития 
«Содействие развитию судебной системы Российской Федерации». 

Услуги в рамках данного контракта включают в себя: 

− Анализ и подготовку детального описания процессов деятельности Федеральной 
службы судебных приставов (ФССН) при осуществлении государственной функции 
принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, актов иных органов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве, а также других функций 
службы, связанных с принудительным исполнением судебных актов и актов иных 
органов, в том числе: 
• обеспечение установленного порядка деятельности судов (в части, связанной с 

принудительным исполнением судебных актов, а также актов других органов); 
• обеспечение применения мер принудительного исполнения и иных мер на 

основании соответствующего исполнительного документа; 
• обеспечение проведения оценки и учета арестованного и изъятого имущества; 
• организация хранения и принудительная реализация арестованного и изъятого 

имущества; 
• организация розыска должника, его имущества, розыска ребенка, в том числе во 

взаимодействии с органами и организациями в соответствии с их компетенцией; 
• организация участия судебных приставов-исполнителей в исполнении решений 

комиссий по трудовым спорам; 
• осуществление дознания по уголовным делам и производство по делам об 

административных правонарушениях в пределах своей компетенции. 
− Разработка уточненного состава и значений ключевых показателей реализации и 

индикаторов проекта Нового банка развития «Содействие развитию судебной системы 
Российской Федерации», описания механизмов оценки достижения ключевых 
показателей и индикаторов проекта, бюджетного эффекта от реализации проекта. 

 
 Результатом оказания услуг по контракту будут являться следующие документы и 
материалы, объединенные в отчет Консультанта: 
− реестр задач ФССН с их описанием, схематичный и текстовый материал, 

описывающий процессы деятельности службы, основные проблемы, препятствующие 
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работе службы с предложениями по их решению, и основные направления для 
дальнейшей оптимизации процессов деятельности службы; 

− общее описание текущей ситуации с кадровым обеспечением службы с указанием 
ключевых проблем в данной сфере и предложений по их решению; 

− общее описание информационно-технического обеспечения процессов деятельности 
службы с указанием ключевых проблем в данной сфере и предложений по их 
решению; 

− описание выявленных ключевых проблем и «узких мест» в организации процессов 
деятельности службы и предложений по их решению; 

− рекомендации по проведению мероприятий по оптимизации процессов деятельности 
службы. 

− предложения по содержанию концепции оптимизации процессов деятельности 
службы. 

− предложения по перечню нормативных правовых актов, направленных на 
совершенствование деятельности службы, которые необходимо разработать для 
оптимизации процессов деятельности службы. 

− отчет о результатах анализа расходов службы за 3 последних завершенных 
финансовых года; 

− уточненный состав и целевые значения ключевых показателей реализации и 
индикаторов проекта с описанием методологии их расчета и источников информации 
о фактических значениях, используемых в формуле расчета параметров; 

− отчет с оценкой бюджетного эффекта от реализации проекта. 
 

Услуги будут предоставляться в г.Москва. Ориентировочный срок оказания Услуг 
не превышает 3 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.  

Конкурсный отбор будет осуществляться в соответствии со следующими 
критериями:  
− опыт оказания консультационных услуг органам государственного управления на 

федеральном и региональном уровнях;  
− опыт анализа действующего законодательства и нормативных правовых актов в сфере 

государственного управления на федеральном и региональном уровнях;  
− опыт  оказания консультационных услуг в области использования информационных 

технологий в сфере государственного управления.  
 Преимуществами при отборе будут являться: 
− 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;  



3 
 

− 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.  

 
В качестве консультанта по данному контракту может быть выбрана только 

независимая компания или объединение независимых компаний. 
 

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. Для предотвращения конфликта интересов в конкурсе не 
могут участвовать поставщики товаров, услуг, информационных систем, являющихся 
объектом проводимого аудита, или каким-либо образом связанные с объектами 
проводимого аудита.  

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 Квалификации 
Консультантов» (ОКК), описание которого приводится в Руководстве по отбору 
консультантов. В соответствии с этой процедурой закупки будет отобран участник с 
наилучшей квалификацией и опытом, и приглашение к подаче комбинированного 
технико-финансового предложения будет направлено только этому одному участнику. 

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 29 
сентября 2017 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, 
Зам. Генерального директора ФРП  
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