ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ (ПУТ)
1 августа 2018 года
Российская Федерация
Проект «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации»
Заем 17RU01
Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры резервного центра обработки данных,
ситуационного центра судебной системы и диспетчерского центра зданий районных
судов г. Москвы, включая разработку необходимого программного обеспечения
Номер ПУТ: JSSP/ICB/1.2.1
1.

Российская Федерация получила заем от Нового банка развития (НБР) в счет
стоимости проекта «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации»
и намерена использовать часть средств данного займа для финансирования платежей
по контракту(ам), который(ые) будет(ут) заключен(ы) на основании настоящего ПУТ
№ JSSP/ICB/1.2.1 «Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры резервного центра
обработки данных, ситуационного центра судебной системы и диспетчерского центра
зданий районных судов г. Москвы, включая разработку необходимого программного
обеспечения».

2.

Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (ФРП), который уполномочен Министерством экономического развития
Российской Федерации провести конкурс и в дальнейшем подписать контракт в
интересах Московского городского суда с победившим в конкурсе Поставщиком,
настоящим приглашает правомочных Участников торгов представить в запечатанном
виде конкурсные предложения по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры
резервного центра обработки данных (далее -РЦОД), ситуационного центра судебной
системы и диспетчерского центра зданий районных судов г. Москвы, включая
разработку необходимого программного обеспечения, а именно:
i)
ii)

iii)

iv)

Обследование ИТ-инфраструктуры Центра обработки данных (далее - ЦОД).
Реализация полного комплекса инженерных служб РЦОД, комплекса
вычислительного и телекоммуникационного оборудования, обеспечение
катастрофоустойчивости основного ЦОД Московского городского суда (далее
- МГС) с полным резервированием всех имеющихся в нем сервисов;
обеспечение переключения работы пользователей на работу с РЦОД в случае
недоступности основного ЦОД.
Реализация ситуационного центра (далее - СЦ) в МГС и создание
информационно-аналитического модуля оперативного анализа и управления
«Ситуационный центр» (далее - ИАМ Ситуационный центр).
Подготовка помещения ситуационного центра с ремонтом и модернизацией
инженерных систем в МГС, создание автоматизированных рабочих мест в
районных судах для подключения к ситуационному центру, а также реализация
функционала ИАМ Ситуационный центр, обеспечивающего оперативный
мониторинг и анализ показателей для принятия стратегических решений.
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v)
vi)
vii)
3.

Создание единого диспетчерского центра по мониторингу и диспетчерскому
управлению инженерными системами зданий районных судов и МГС.
Проведение обучения, необходимого для эффективного использования
поставленного оборудования и программного обеспечения.
Проведение необходимого гарантийного обслуживания.

Торги будут проводиться в соответствии с процедурами международных конкурсных
торгов (МКТ), описанными в Политике закупок НБР (в редакции 2016 г. с
последующими изменениями) и в Руководстве Всемирного банка: «Закупки по займам
МБРР и кредитам МАР», датированном январем 2011 года с изменениями от июля
2014 года, и в соответствии с Политикой закупок НБР будут открыты для всех
правомочных участников, отвечающих следующим минимальным квалификационным
критериям:
a) Финансовые возможности
Среднегодовой оборот Участника торгов (отдельной компании или совместного
предприятия/консорциума) должен быть не менее 65 (шестидесяти пяти) миллионов
долларов США (или эквивалентной суммы в другой валюте) за последние 4 года
(2014-2017гг.).
Если Участник представляет собой совместное предприятие, средний годовой оборот
ответственного партнера должен быть не менее 45 (сорока пяти) миллионов долларов
США (или эквивалентной суммы в другой валюте) за последние 4 года (2014-2017гг.).
Среднегодовой оборот каждого Партнера совместного предприятия должен
составлять сумму, эквивалентную не менее чем 30 (тридцати) миллионам долларов
США за последние 4 года (2014-2017гг.).
b) Конкретный опыт реализации аналогичных проектов
(1) Участник торгов должен документально подтвердить наличие опыта выполнения
не менее 1 (одного) контракта на создание центров обработки данных, включая
аппаратное обеспечение (серверное оборудование, системы хранения данных,
телекоммуникационное оборудование), средства информационной безопасности и
инженерные системы на общую сумму не менее чем 16 (шестнадцать) млн. долларов
США в течение последних трёх лет (2015-2017гг.).
(2) Участник торгов должен документально подтвердить наличие опыта выполнения
не менее 1 (одного) контракта на разработку и (или) модернизацию программного
обеспечения, входящего в состав информационной системы для государственных
органов, на общую сумму не менее чем 7 (семь) млн. долларов США в течение
последних трёх лет (2015-2017гг.).
(3) Участник торгов должен документально подтвердить наличие опыта выполнения
не менее 1 (одного) контракта на создание и внедрение автоматизированных систем
диспетчерского управления инженерными системами зданий и сооружений в течение
последних трёх лет (2015-2017гг.).
В случае если Участник торгов представляет собой совместное предприятие,
требования, указанные выше в пунктах (1) и (2), должны выполняться ответственным
партнером совместного предприятия, и, по крайней мере, один из партнеров этого
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совместного предприятия должен выполнять требование, указанное выше в пункте
(3); опыт субподрядчика не учитывается.
c) Технические (организационные) 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.
(2) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия) должен иметь одну из высших степеней партнерской квалификации от
производителей существующего серверного оборудования, систем хранения данных и
сетевого оборудования, перечисленные ниже, а также от производителей
предлагаемого серверного оборудования и систем хранения данных для
вычислительной службы и от производителей телекоммуникационной системы (если
они отличаются от производителей существующего оборудования):
- Cisco - Gold Certified Partner;
- Micro Focus Solution Partner. Identity, Access and Security Management;
- HPE Gold Partner;
- Hitachi - Gold Partner under the Hitachi TrueNorth Partner Program;
- Microsoft Enterprise Solution Provider;
- Microsoft: Silver Data Platform;
- Microsoft: Gold Datacenter.
(3) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия, или субподрядчик, определенный для проведения соответствующих
работ) должен быть членом Саморегулируемой организации в Российской Федерации
(далее - СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования. СРО, в которой состоит Участник торгов, должна иметь
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
(4) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия, или субподрядчик, определенный для проведения соответствующих
работ) должен иметь действующую лицензию, выданную Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю, на осуществление деятельности по
технической защите конфиденциальной информации.
(5) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия, или субподрядчик, определенный для проведения соответствующих
работ) должен иметь действующую лицензию, выданную Федеральной службой
безопасности, на осуществление деятельности по разработке, производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в
области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных
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(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.
(6) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия, или субподрядчик, определенный для проведения соответствующих
работ) должен быть лицензирован Министерством по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации на выполнение работ по монтажу противопожарных систем
(системы обнаружения пожара, системы пожарной сигнализации, системы управления
эвакуацией при пожаре).
d) Производственные возможности
(1) У Участника торгов должен быть офис в Москве, или он должен запланировать
открытие данного офиса не позднее даты вступления контракта в силу. В случае
совместного предприятия, такой офис должно быть у главного партнера.
(2) Участник торгов (в случае совместного предприятия, любой член совместного
предприятия, или субподрядчик, определенный для проведения соответствующих
работ) должен обладать возможностями по гарантийному обслуживанию
поставляемых товаров.
(3) Участник торгов должен обладать техническими возможностями реализовать
прототип ИАМ Ситуационный центр. Для подтверждения выполнения данного
требования Участник торгов должен представить решение Контрольного примера, как
указано в пункте 7 Технических требований.
4.

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 и русском языках после направления письменной заявки по
указанному ниже адресу и оплаты невозмещаемого комиссионного сбора в сумме
6.000,00 российских рублей (не облагается НДС) или в сумме 100 долларов США.
Платеж осуществляется прямым переводом на следующие счета:
- 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
(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 № 17RU01, пакет № JSSP/ICB/1.2.1»; «НДС не облагается»);
- для платежей в долларах США:
Beneficiary: Mezhregionalnoye Operacionnoe UFK
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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
Please indicate in the field “Details of payment”: KBK 092 1 10 07000 01 0000 180, nonrefundable fee of bidders under the loan No. 17RU01, package JSSP/ICB/1.2.1.; VAT
exempt).

6.

7.

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) номер телефона и факса, d)
заявление о том, что запрашиваемые тендерные документы предназначаются для
контракта № JSSP/ICB/1.2.1 “Создание инженерной и ИТ-инфраструктуры резервного
центра обработки данных, ситуационного центра судебной системы и диспетчерского
центра зданий районных судов г. Москвы, включая разработку необходимого
программного обеспечения” и 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 пересылке 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.
Конкурсные предложения должны быть доставлены по указанному ниже адресу к или
до наступления 14:00 по московскому времени 26 сентября 2018 года. Ко всем
конкурсным предложениям должно прилагаться залоговое обеспечение. Сумма
залогового обеспечения составляет 600.000,00 (шестьсот тысяч) долларов США или
эквивалентную сумму в валюте конкурсного предложения, или эквивалентную сумму
в другой свободно конвертируемой валюте, или в российских рублях. Конкурсные
предложения, доставленные после указанного срока, отклоняются.
Вскрытие
конвертов с конкурсными предложениями состоится в присутствии представителей
Участников торгов, которые пожелают посетить это мероприятие, по указанному
ниже адресу в 14:00 по московскому времени 26 сентября 2018 года.
Просим потенциальных Участников торгов обратить внимание на то, что (i) в своих
предложениях они должны подтвердить, что все программные продукты либо
поставляются на основании действующей лицензии, либо разработаны самим
Участником торгов; и что (ii) нарушения данного условия квалифицируются как
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мошенничество, что, грозит запретом на присуждение контрактов, финансируемых
НБР.
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
Адрес электронной почты: dpetrin@fer.ru
Контактное лицо: г-н Дмитрий Петрин, заместитель генерального директора
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