ЗАПРОС О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ)
Республика Беларусь
Проект: «Модернизация системы управления государственными финансами
в Республике Беларусь»
Займ № 8606-BY
Запрос о выражении заинтересованности
Название консультационных услуг: Консультационные услуги с целью
оказания содействия Министерству финансов Республики Беларусь в
совершенствовании методологии управления государственным долгом
PFMMP/1.2.1/QCBS-1
Республика Беларусь получила заем от Международного банка
реконструкции и развития на покрытие расходов по Проекту модернизации
системы управления государственными финансами в Республике Беларусь и
имеет намерение использовать часть этого займа на консультационные
услуги с целью оказания содействия Министерству финансов Республики
Беларусь в совершенствовании методологии управления государственным
долгом.
Консультационные услуги включают: (i) подготовку обзора представленных
на рынке готовых программных продуктов, используемых в сфере
управления долгом; (ii) составление рекомендаций по оптимизации
нормативной базы Республики Беларусь по вопросам долговых обязательств;
(iii) разработку предложений по улучшению качества и прозрачности
отчетности по прямому и гарантированному государством долгу, а также по
прямому и гарантированному долгу органов местного управления и
самоуправления; (iv) предоставление рекомендаций по совершенствованию
анализа и прогнозирования долговых обязательств; (v) формирование
предложений
по
эффективному
распределению
функциональных
обязанностей в структурных подразделениях, ответственных за управление
долговыми обязательствами.
Ожидается, что период оказания консультационных услуг составит 13
месяцев, а консультационная компания приступит к работе в I квартале 2018
года.
Республиканское унитарное предприятие «Информационно-вычислительный
центр Министерства финансов Республики Беларусь» – агентство по
реализации проекта, приглашает правомочных участников выразить свой
интерес в предоставлении услуг. Заинтересованные консультационные
компании должны предоставить информацию, демонстрирующую их

квалификацию и опыт для выполнения соответствующих услуг (брошюры,
описание выполнения аналогичных проектов с указанием заданий заказчиков
и стран), опыт в аналогичных условиях, наличие персонала с
соответствующим опытом и т.д.). Консультационные компании могут
объединяться для расширения их квалификации.
Консультационные
компании
квалификацию и опыт:

должны

иметь

соответствующую

- опыт оказания консультационных услуг не менее пяти лет по вопросам
технических аспектов работы подразделений, отвечающих за управление
долгом при реформировании системы управления государственными
финансами, в странах постсоветского пространства и Европы;
- практический опыт работы по реализации аналогичных проектов за
последние пять лет.
Отбор консультационных компаний будет производиться в соответствии с
методом Отбора на основании качества и стоимости, описанном в
Руководстве Всемирного Банка по найму и отбору Консультантов: «Отбор и
наем консультантов Заемщиками Всемирного банка в рамках займов МБРР и
кредитов и грантов МАР», датированного январем 2011
года
(пересмотренное в июле 2014 года).
Просим заинтересованные консультационные компании обратить внимание
на ст. 1.9 Руководства по закупкам консультационных услуг заѐмщиками
Всемирного Банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР от июля 2014
года, излагающую политику Всемирного Банка касательно конфликта
интересов.
Консультационные компании могут объединиться для повышения своей
квалификации. Такие объединения могут быть в форме совместного
предприятия или субконсультантов. В случае совместного предприятия (СП)
все члены СП будут оцениваться совместно для целей формирования
краткого списка, и каждый из них несет солидарную и индивидуальную
ответственность за выполнение задания и должен подписывать контракт в
случае присуждения его группе СП. Заинтересованные консультационные
компании должны четко указать структуру их «ассоциации» и обязательства
партнеров в своем запросе. Компании, которые нечетко выразят
заинтересованность относительно понятий «в объединении с» и/или «в
членстве с» и т.д., не будут включены в «краткий список». При условии
подачи единственного запроса о выражении заинтересованности
консультационная компания может участвовать как субконсультант или
индивидуальный консультант, или как партнер в совместном предприятии.
Пожалуйста, учтите, что компания может подать только одно выражение
заинтересованности в участии в данном тендере, как индивидуально в роли

консультационной компании, так и как партнер в совместном предприятии.
Фирма не может выступать субконсультантом, если она подала запрос на
участие в тендере индивидуально или как партнер в совместном
предприятии. Фирма, выступающая как субконсультант у любой
консультационной компании или СП, может выступать субконсультантом у
другой консультационной компании, но только в роли субконсультанта.
Заинтересованные правомочные консультационной компании могут
обратиться за дополнительной информацией по адресу, указанному ниже, в
рабочее время, т.е. с 09.00 до 18.00 (местное время).
Ответы на приглашение к выражению заинтересованности должны быть
предоставлены по адресу, указанному ниже к 21 июля 2017 г.
(лично, по почте или по e-mail).
И.Б. Горбунова, начальник отдела управления проектами
УП «ИВЦ Минфина»
ул. Кальварийская 17
Минск 220004
Республика Беларусь
e-mail: aismf@ivcmf.by

