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ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ВЫПОЛНЕНИИ 

ЗАДАНИЯ 

 

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ» 

Заем № 4849-RU  

 

Название задания: Оказание услуг по подготовке и организационно- технической 

поддержке проведения международной конференции  по обсуждению результатов 

проекта «Поддержка судебной реформы» и обмену опытом в  области 

информатизации судебной деятельности 

 

Номер пакета: JRSP/ OC/CQS-01 

 

Российская Федерация завершила реализацию проекта «Поддержка судебной 

реформы», финансируемого из средств займа Всемирного банка. Для демонстрации на 

международном уровне   результатов развития судебной системы Российской Федерации, 

в том числе в достигнутых в рамках реализации проекта «Поддержка судебной реформы» 

(Проект), в составе мероприятий по подведению итогов реализации Проекта 

запланировано проведение международной конференции для обсуждения итогов 

реализации Проекта и дальнейших перспектив развития информационных технологий в 

судебной системе. Предполагается оказание поддержки проведению конференции со 

стороны Всемирного банка, реализующего  проекты в области развития судебных систем 

различных государств и поддерживающего международный обмен опытом в данной 

области. К участию в конференции будут приглашены представители международных 

финансовых организаций, первые лица судебных систем иностранных государств, 

руководители федеральных органов власти Российской Федерации. Для оказания услуг по 

подготовке и проведению конференции  предполагается привлечение квалифицированной 

консультационной компании.  

Целью оказания услуг является подготовка и организационно-техническая 

поддержка  проведения международной конференции по обсуждению результатов проекта 

«Поддержка судебной реформы» и обмену опытом в области информатизации судебной 

деятельности (далее – Конференция). В настоящий момент рабочее название 

Конференции определено как «Суды 21 века: Технологии на службе правосудия».   

В рамках оказания услуг Консультант должен реализовать следующие задачи: 

1. Методологическая и организационная  подготовка  Конференции.  

2. Организационная и техническая поддержка проведения Конференции. 

3. Подготовка информационных материалов по результатам проведения 

Конференции. 

 Проведение Конференции предполагается  г.Москва в  период 10-12 мая 2018 года.   

Сроки проведения Конференции могут быть изменены на более поздние согласно 

предложениям судебных органов – основных бенефициаров Проекта. Общее число 

участников Конференции ожидаемо составит 150 человек, в том числе  до 60 иностранных 

участников.  Предварительная программа конференции включает пленарные заседания,  а 

также посещения группами заинтересованных участников Конференции Верховного Суда 

Российской Федерации и Московского городского суда для  непосредственного 

ознакомления с  работой внедренных в рамках Проекта информационных систем. 

Ориентировочный срок оказания Услуг не превышает 3 календарных месяцев,  включая 

подготовительный период.  

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов настоящим приглашает правомочные организации к выражению 
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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:  

 не менее пяти лет практического опыта оказания услуг по организации и 

проведению международных конференций/ симпозиумов/ семинаров, встреч, 

совещаний; 

 не менее трех лет опыта оказания услуг по организации и проведению 

конференций/ симпозиумов/ семинаров, встреч, совещаний для 

государственных органов Российской Федерации: 

 не менее трех лет опыта оказания услуг по организации и проведению 

конференций/симпозиумов/семинаров, встреч, совещаний  с количеством 

участников более 100 человек. 

Преимущество Консультанту создаст наличие опыта оказания комплексных MICE-

услуг по организации и проведению крупных международных событийных мероприятий в 

сфере экономики и государственных услуг,  опыта оказания услуг по организации и 

проведению событийных мероприятий с участием лиц, занимающих высшие должности в 

сфере государственного управления  и опыта участия в проектах, финансируемых 

международными организациями. 

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.  

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 3 

апреля 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 
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Тел.: (7-495) 792 30 10  

Факс: (7-495) 792 58 11  

Электронная почта: procurement@fer.ru 

Интернет сайт: www.fer.ru 


