ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕДИНОЕ РАСЧЕТНОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
«05» ноября 2016 г.

г.Минск

Вид процедуры государственной закупки: открытый двухэтапный конкурс на
разработку и внедрение программного комплекса межбанковской системы
идентификации в открытом акционерном обществе «Небанковская кредитнофинансовая организация «Единое расчетное информационное пространство» (далее
— Конкурс ПК МСИ)
1. Сведения о Заказчике: Открытое акционерное общество «Небанковская
кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное
пространство».
2. Место нахождения Заказчика: 220007, г. Минск, ул. Толстого,6, ком. 303,
3 этаж.
3. Сведения о предмете закупки:
3.1. предмет закупки:
3.1.1. разработка программного комплекса межбанковской системы
идентификации (далее - ПК МСИ) (создание проекта).
3.1.2. внедрение ПК МСИ (реализация проекта).
3.2. объем закупки: 2 услуги.
3.3. место поставки: г. Минск, ул. Толстого, 6.
3.4. источник финансирования закупки: собственные средства.
3.5. сроки реализации:
по п.3.1.1. разработка ПК МСИ первый этап Конкурса МСИ не позднее
20.02.2017;
по п.3.1.2. начало оказания услуг производится по окончанию проведения 2-го
этапа Конкурса ПК МСИ.
3.6. способ получения документации по первому этапу Конкурса МСИ:
конкурсные документы можно получить по электронной почте до 16.12.2016
до 14.00 при условии предоставления секретарю
конкурсной комиссии
сканированных документов (заявки на участие в конкурсе, заявки о
конфиденциальности и неразглашении информации, доверенности), направленных
по электронной почте.
Контактная информация: ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ЕРИП», Республика Беларусь, 220007 г. Минск, ул. Толстого 6,
ком.303,
3
этаж,
тел.
(017)
366-64-33,
факс
(017)
366-64-33,
электронная почта: S.Beresten@raschet.by.
3.7. Срок для подготовки и подачи предложений, по первому этапу Конкурса
МСИ место их подачи:

конкурсные предложения по первому этапу Конкурса МСИ, должны быть
получены и зарегистрированы в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ЕРИП» не позднее 16.12. 2016 г. до 14.00 по адресу: Республика
Беларусь, 220007 г. Минск, ул. Толстого 6, ком. 303, 3 этаж.
Время
подачи
конкурсных документов – в рабочее время Заказчика:
с 08.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30 (пн-чт);
с 08.30 до 12.30, с 13.15 до 16.15 (пт), за исключением праздничных дней.
По просьбе Участника1 ему предоставляется расписка с указанием даты и
времени получения конкурсного предложения по первому этапу Конкурса МСИ.
Конкурсные предложения по первому этапу Конкурса МСИ, представленные после
16.12.2016 после 14.00, не рассматриваются.
3.8. Требования к Участникам, которые могут участвовать в процедуре
закупки:
3.8.1. к участию в первом этапе Конкурса МСИ приглашаются Участники,
удовлетворяющие требованиям конкурсных документов по первому этапу Конкурса
МСИ;
3.8.2. Участник должен представить сертификат качества ИСО 9001-2001 на
проектирование, разработку, производство, инсталляцию и сопровождение
программного обеспечения;
3.8.3. Участник должен представить специальное разрешение (лицензию) на
право осуществления деятельности по технической и (или) криптографической
защите информации, выданное оперативно-аналитическим центром при Президенте
Республики Беларусь. Работы и услуги по технической и (или) криптографической
защите информации, осуществляемые на основании лицензии должны включать:
- реализация программных средств обработки информации в защищенном
исполнении, программно-аппаратных средств защиты информации и контроля ее
защищенности;
- разработка, производство, реализация, монтаж, наладка, сервисное
обслуживание средств криптографической защиты информации;
- проектирование, создание систем защиты информации информационных
систем.
3.8.4. Участник должен представить описание алгоритмов и методику
внедрения ПК МСИ с учетом информационного взаимодействия ПК МСИ с
автоматизированными системами государственных и иных информационных
ресурсов Республики Беларусь (автоматизированная система «Паспорт»
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, централизованная
автоматизированная система «Регистр населения» Республики Беларусь, единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Министерства юстиции Республики Беларусь, автоматизированная информационная
система Национального банка Республики Беларусь, обеспечивающая формирование
кредитных историй, их хранение и предоставление кредитных отчетов),

1 Резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, юридические лица, индивидуальные предприниматели, независимо
от формы собственности и организационно-правовой формы

необходимых для валидации данных о клиентах (юридические лица, физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты).
3.8 Участник, принимающий участие в первом этапе Конкурса МСИ, должен
предоставить конкурсное предложение первому этапу Конкурса МСИ согласно
требованиям конкурсных документов по первому этапу Конкурса МСИ в следующем
составе:
3.8.1 таблицу соответствия по форме Приложения 2
3.8.2 конкурсное предложение по форме Приложения 3.
3.8.3 документы, подтверждающие квалификационные данные Участника
согласно разделу 7;
3.8.4 заявление о конфиденциальности и неразглашении информации по
форме Приложения 4.

