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Приглашение к участию в торгах  (ПУТ) 
 

 Дата:  20 июня 2019 года 

 Идентификационный номер контракта No: JSSP/ICB/2.4.1 «Обеспечение 

функционирования действующей ИТ инфраструктуры ФССП России» 

 № ссуды/кредита НБР: 17RU01 

 Проект «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации»  

 

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, который будет заключен на основании настоящего ПУТ № JSSP/ICB/2.4.1 

«Обеспечение функционирования действующей ИТ инфраструктуры ФССП России».  

Торги открыты для всех участников из правомочных стран членов НБР. 

 

2.  Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов (ФРП), который уполномочен Федеральной службой судебных приставов 

(ФССП России) провести конкурс и в дальнейшем подписать контракт в качестве 

Плательщика с победившим в конкурсе Поставщиком, настоящим приглашает 

правомочных Участников торгов представить в запечатанном виде конкурсные 

предложения по сопровождению оборудования и программного обеспечения 

Федерального центра обработки данных ФССП России и Центрального аппарата ФССП 

России.   

 

3. Документацию для торгов (и дополнительные копии) можно приобрести, заплатив 

невозмещаемый комиссионный сбор в сумме 6.000,00 российских рублей (не облагается 

НДС) или в сумме 100 долларов США, за каждый комплект документации.  

Заинтересованные участники торгов могут получить дополнительную информацию по 

адресу, указанному ниже.  

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 6000 180, «невозмещаемый комиссионный сбор с участников торгов 

по займу № 17RU01, пакет № JSSP/ICB/2.4.1»; «НДС не облагается»);   
 

- для платежей в долларах США:  

Beneficiary: Mezhregionalnoye Operacionnoe UFK  

Beneficiary Bank: Central Bank of Russian Federation Moscow RU (CBRFRUMM) 
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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 6000 180, non-

refundable fee of bidders under the loan No. 17RU01, package JSSP/ICB/2.4.1.; 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) номер телефона и факса, d) 

заявление о том, что запрашиваемые тендерные документы предназначаются для 

контракта № JSSP/ICB/2.4.1 “Обеспечение функционирования действующей ИТ 

инфраструктуры ФССП России” 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. 

 

4. Конкурсные предложения сохраняют юридическую силу в течение 120 дней после 

окончания приема конкурсных предложений, должны сопровождаться залоговым 

обеспечением на 5 (пять) миллионов рублей или ее эквивалентом в конвертируемой 

валюте по курсу на дату выдачи залогового обеспечения, и должны быть доставлены по 

адресу, указанному ниже к или до 14.00 по Московскому времени  1  августа 2019 года, 

когда они будут вскрыты в присутствии участников торгов, желающих присутствовать на 

вскрытии предложений. 
 

5.  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 200 

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 

mailto:dpetrin@fer.ru

