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1.

Настоящее Приглашение к участию в торгах (ПУТ) выпущено на основании Общего
уведомления о закупках по данному проекту, которое было опубликовано в издании
Development Business № WB4765-712/07 от 26 сентября 2007 года.

2.

Российская Федерация получила заем от Международного банка реконструкции и
развития в счет стоимости проекта «Поддержка судебной реформы» и намерена
использовать часть средств данного займа для финансирования платежей по
контракту, который будет заключен на основании настоящего ПУТ № JRSP/1/B.3.1.2.

3.

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (ФРП), который уполномочен Министерством экономического развития
Российской Федерации провести конкурс и в дальнейшем подписать контракт с
победившим в конкурсе Поставщиком, настоящим приглашает правомочных
Участников торгов представить в запечатанном виде конкурсные предложения по
созданию комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города
Москвы под ключ. Функциями Системы, которая должна быть разработана и
внедрена Поставщиком в МГС и 36 районных судах, являются:
i)
ii)
iii)
iv)

v)

обеспечение обмена данными между судами разного уровня г. Москвы;
обеспечение гарантированной доставки материалов судебных дел между
судами города Москвы и прочими участниками судебного процесса;
создание единого хранилища документов, дел и исполнительных производств с
технологией штрихкодирования;
создание единого хранилища аудио и видеозаписей судебных заседаний,
включая развёртывание устройств аудио и видеопротоколирования судебных
заседаний;
обеспечение возможности организации сеансов видеоконференцсвязи с
исправительными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний
России;
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vi)
vii)
viii)
ix)

x)

xi)
xii)

предоставление доступа внешним пользователям к видеозаписям судебных
заседаний, в том числе в прямом эфире;
создание единого Интернет портала МГС и районных судов г. Москвы;
создание единого внутреннего портала МГС и районных судов г. Москвы;
создание информационно-аналитической системы, включающей единый банк
карточек судебных дел и карточек на подсудимых и BI-системы для
построения нерегламентных запросов к данным этого банка;
обеспечение автоматизации функций архива для судов г. Москвы от передачи
дел в архив, до оформления процедур уничтожения архивных дел по
завершению срока хранения либо оформления передачи дел на постоянное
хранение;
обеспечение регистрации и контроля исполнения заявок технической
поддержки, контроля качества и сроков исполнения заявок;
создание единой технологической платформы для обеспечения электронного
взаимодействия с участниками судебного делопроизводства, включая
электронное взаимодействия между уровнями судебной системы, а также
межведомственного взаимодействия со смежными ведомствами, включая:
a. центр обработки данных (ЦОД);
b. сегмент взаимодействия с внешними сетями;
c. защищённые каналы связи между районными судами и МГС;

В рамках Контракта Поставщик должен: (i) провести обследование объектов
автоматизации, рабочих процессов и уточнить требования к Системе; (ii) осуществить
рабочее проектирование Системы; (iii) провести разработку специального
программного обеспечения, включая разработку эксплуатационной документации;
(iv) произвести поставку оборудования и лицензий на общесистемное ПО; (v)
выполнить подготовку объекта (объектов) автоматизации, выполнить монтаж и
настройку всего телекоммуникационного и вычислительного оборудования, а так же
настройку общесистемного и специального программного обеспечения; (vi)
разработать программу, методику обучения и учебные пособия, провести обучение
пользователей в соответствии с разработанными программами и методиками,
провести опытную эксплуатацию Системы и приемо-сдаточные испытания; (vii)
обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой Системы.
Период поставки и установки составляет 14 месяцев.
4.

Торги будут проводиться в соответствии с процедурами международных конкурсных
торгов (МКТ), описанными в Руководстве Всемирного банка: «Закупки по займам
МБРР и кредитам МАР» (издание – май 2004 года с изменениями и дополнениями от
1 октября 2006г. и 1 мая 2010г.), и будут открыты для всех участников,
представляющих правомочные страны, указанные в том же Руководстве, отвечающих
следующим минимальным квалификационным критериям:
a) Финансовые возможности
Среднегодовой оборот участника торгов (отдельной компании или совместного
предприятия/консорциума) должен быть не менее 82 (восьмидесяти двух) миллионов
долларов США (или эквивалентной суммы в другой валюте) за последние 4 года (2011
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– 2014гг.) и должен быть получен исключительно за счет предоставления товаров и
услуг в области информационных технологий.
Если Участник представляет собой совместное предприятие, средний годовой оборот
ответственного партнера должен быть не менее 55 (пятидесяти пяти) миллионов
долларов США (или эквивалентной суммы в другой валюте) за последние 4 года
(2011-2014гг.). Среднегодовой оборот каждого Партнера совместного предприятия
должен составлять сумму, эквивалентную не менее чем 25 (двадцати пяти) миллионам
долларов США за последние 4 года (2011-2014гг.).
b) Конкретный опыт реализации аналогичных проектов
Участник торгов должен документально подтвердить наличие опыта выполнения
аналогичных контрактов в течение последних 4-х лет (2011-2014гг.):
1) 1 (один) контракт на поставку и установку аппаратного обеспечения (систем
хранения данных и серверного оборудования, аналогичного или более высокого
класса, что оборудование, предлагаемое Участником в своем конкурсном
предложении) на общую сумму не менее чем 10 (десять) млн. долларов США.
2) 1 (один) контракт на создание центра обработки данных (включая, как минимум,
проектирование ЦОД, поставку инженерных и ИТ систем ЦОД, выполнение
строительных работ для инженерных систем ЦОД, установку и тестирование
инженерных систем ЦОД, установку и тестирование ИТ систем) на общую сумму
не менее чем 5 (пять) млн. долларов США.
3) 1 (один) контракт на разработку и (или) модернизацию кастомизированного
прикладного программного обеспечения, входящего в состав информационной
системы для государственных органов, на общую сумму не менее чем 8 (восемь)
млн. долларов США.
4) 1 (один) проект (который может быть выполнен посредством нескольких
контрактов для одного заказчика в рамках одной информационной системы) по
созданию или модернизации информационной системы (проектирование
информационной системы, поставка программно-аппаратных средств; внедрение
системы и обучение пользователей, интеграция существующих информационных
систем Заказчика с внешними информационными системами других ведомств) на
общую сумму не менее чем 15 (пятнадцать) млн. долларов США.
5) 1 (один) контракт на разработку и (или) модернизацию кастомизированного
прикладного
программного
обеспечения
автоматизирующего
судебное
делопроизводство судов общей юрисдикции или арбитражных судов Российской
Федерации. или аналогичной судебной системы.
В случае, если Участник торгов представляет собой совместное предприятие, данные
требования должны выполняться одним из партнеров (за исключением требования 1,
которое должно выполняться ведущим партнером); опыт субподрядчика не
принимается.
c) Технические возможности
1) Участник торгов (в случае совместного предприятия, каждый член совместного
предприятия) должен быть сертифицирован на соответствие стандартам качества
ISO 9001 или ГОСТ Р ISO 9001-2011 (стандарты управления качеством).
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2) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия) должен иметь высшую степень партнерской квалификации
производителей предлагаемого серверного оборудования, систем хранения данных
и телекоммуникационного оборудования (примерами такой сертификации
являются APC - Elite Datacenter Partner; Cisco - Gold Certified Partner; Dell Preferred Partner; Hitachi - Data Systems Gold TrueNorth Partner; HP - Gold Preferred
Partner; IBM - Premier Business Partner; Oracle – Platinum Partner).
3) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия) должен иметь высшую степень партнерской квалификации Microsoft
Partner с компетенцией Microsoft Enterprise Solution Provider.
4) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия, или субподрядчик, определенный для проведения соответствующих
работ), признанный победителем, на момент заключения контракта должен иметь
лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на
деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
5) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия, или субподрядчик, определенный для проведения соответствующих
работ), признанный победителем, на момент заключения контракта должен иметь
лицензию ФСБ России на техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств.
d) Производственные возможности
У Участника торгов (или если Участник представляет собой совместное предприятие,
у ведущего партнера совместного предприятия) должен быть офис в Москве, или он
должен запланировать открытие данного офиса не позднее даты вступления контракта
в силу.
Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить более подробную
информацию в офисе ФРП и ознакомиться с документацией для торгов по указанному
ниже адресу с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
5.

Заинтересованные Участники могут приобрести полный комплект документации для
торгов на английском языкe, а также перевод на русский язык после направления
письменной заявки по указанному ниже адресу и оплаты невозмещаемого
комиссионного сбора (не облагается НДС) в сумме 100 (ста) долларов США или
6.000,00 (шести тысяч) российских рублей. Платеж осуществляется следующим
образом:
для платежей в российских рублях:
Получатель: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
(Министерство финансов Российской Федерации)
ИНН: 7710168360
КПП: 771001001
ОКТМО: 45382000
Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России, Москва
БИК 044501002
Счет: 40101810500000001901
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(пожалуйста, в поле 104 платежного поручения и в назначении платежа укажите: КБК
092 1 10 07000 01 0000 180, «невозмещаемый комиссионный сбор с участников торгов
по займу № 4849-RU, пакет № JRSP/1/B.3.1.2»; «НДС не облагается»);
для платежей в долларах США:
Beneficiary: Mezhregionalnoye Operacionnoe UFK
Beneficiary Bank: Central Bank of Russian Federation Moscow RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 401058400000002901
Beneficiary Bank Account: 0011907227
Intermediary Bank: JPMorgan Chase Bank N.A., New York, (CHASUS33)
In the field “Beneficiary» please also indicate INN: 7710168360, KPP: 771001001
In the field “Details of payment” please indicate: KBK 092 1 10 07000 01 0000 180, nonrefundable fee of bidders under the loan No. 4849-RU, Package No. JRSP/1/B.3.1.2.; VAT
exempt).
В заявлении на получение документации для торгов должна быть представлена
следующая информация: а) название потенциального Участника торгов, b) адрес, по
которому следует направить тендерные документы, с) ФИО, номер телефона и факса,
адрес электронной почты контактного лица, которому должна быть адресована любая
последующая корреспонденция, касающаяся конкурса, d) заявление о том, что
запрашиваемые тендерные документы предназначаются для контракта №
JRSP/1/B.3.1.2 "Создание Комплексной информационной системы судов общей
юрисдикции города Москвы под ключ"; е) предпочтительный способ доставки
тендерных документов. К заявлению прилагается документарное подтверждение
оплаты невозмещаемого сбора. Любая информация, касающаяся процесса проведения
торгов, будет направлена потенциальному Участнику торгов по адресу, указанному в
заявлении на получение документации для торгов.
После получения письменного заявления и подтверждения оплаты один комплект
тендерных документов высылается авиапочтой при отправке документов за границу и
обычной почтой при пересылки документов внутри страны. Также, по просьбе
Участника торгов, ФРП может отправить тендерные документы курьерской почтой за
счет потенциального Участника торгов. В этом случае потенциальный Участник
торгов должен указать название соответствующей курьерской службы и номер своего
счета для оплаты данных курьерских услуг. Участники торгов могут организовать
получение курьером тендерных документов в офисе ФРП по адресу, указанному
далее. Данные способы получения документов должны быть скоординированы с
контактным лицом, указанным ниже.
6.

Для проведения торгов будет использована двухэтапная процедура, которая
заключается в следующем:
(а)

На первом этапе конкурсное предложение будет состоять только из
технической части без указания цены, но с указанием любых отклонений от
технических или коммерческих условий, представленных в документации для
торгов, и/или с добавлением какой-либо альтернативы техническим решениям,
которую Участник торгов пожелает предложить, а также ее обоснование. В
любом случае такие отклонения или альтернативные решения не должны
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существенно влиять на требования, указанные в документации для торгов.
После оценки конкурсных предложений первого этапа Участник торгов,
который соответствует минимально приемлемому набору квалификационных
критериев и который подал конкурсное предложение, в достаточной степени
отвечающее техническим требованиям, может быть приглашен на совещание
(совещания) для разъяснений, в ходе которого будет рассмотрено конкурсное
предложение Участника торгов. Любые изменения, дополнения, изъятия и
другие коррективы в отношении конкретного конкурсного предложения будут
учтены и запротоколированы или в случае изменений общего характера будут
опубликованы в виде Дополнения к документации для торгов. Участникам
торгов может не быть предложено подать конкурсное предложение на второй
этап, если их конкурсные предложения на первом этапе содержат отклонения
от требований в таком количестве или носят такой характер, что не
представляется возможным в оставшееся время двухэтапной процедуры
доработать конкурсные предложения таким образом, чтобы они полностью
соответствовали требованиям.
Все остальные в достаточной степени
квалифицированные Участники торгов, тем не менее, получат приглашения к
подаче конкурсных предложений на второй этап.
(b) Конкурсное предложение второго этапа будет состоять из: (i) доработанного
технического предложения, включая все необходимые изменения, как это
будет указано в протоколе, и/или по мере необходимости отражение какихлибо требований Дополнения к документации для торгов, выпущенного после
первого этапа торгов и (ii) коммерческого предложения.
7.

Конкурсные предложения первого этапа должны быть доставлены по указанному
далее адресу к или до наступления 14:00 по московскому времени 13 апреля 2015
года. Конкурсные предложения, доставленные после указанного срока, отклоняются.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями первого этапа состоится в
присутствии представителей Участников торгов, которые пожелают посетить это
мероприятие, по указанному ниже адресу в 14:00 по московскому времени 13 апреля
2015 года.

8.

Адрес, упоминавшийся выше, следующий:
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов
Российская Федерация, Москва, 119270,
улица Лужнецкая набережная, 2/4, строение 16, 2-й этаж, комната 202
номер телефона + 7-495-792-3010
номер факса +7-495-792-5811
электронная почта: procurement@fer.ru
Контактное лицо: г-н Дмитрий Петрин, Заместитель Генерального директора
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