
1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.1. К участию допускаются Участники, заключившие консорциум, между резидентами/не 

резидентами Республики Узбекистан. В этом случае для каждого члена консорциума будут четко 

обозначены виды деятельности, за которые они будут нести прямую ответственность перед 

Заказчиком. Члены консорциума должны назначить лидера, который будет представлять 

Консорциум по отношению к Заказчику. Лидер консорциума должен обеспечить управление и 

реализацию проекта в соответствии с положениями контракта, местным законодательством и в 

соответствии с требованиями Заказчика, с максимальным профессионализмом, эффективностью и 

применением лучших практик в этой области. Лидер консорциума несет окончательную 

ответственность за реализацию проекта. В дополнение к этой ответственности, каждый из членов 

консорциума будут нести совместную ответственность перед Заказчиком за реализацию проекта, 

за действие или бездействие лидера или каждого члена консорциума. 

1.2. Участник должен предоставить План по управлению проектом. 

1.3. Участник несет ответственность за достоверность предоставляемой информации 

в рамках отбора в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

1.4. К участию в Отборе наилучшего предложения не допускаются Участники:  

 находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

 не представившие в установленный срок все необходимые документы для 

квалификационного отбора согласно требованиям настоящей Документации; 

 ненадлежащим образом исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным 

контрактам; 

 зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также 

имеющие счет в банках, находящихся в оффшорных зонах согласно перечню 

действующего законодательства Республики Узбекистан; 

 находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; 

  внесенные в Единый Реестр недобросовестных исполнителей (www.etender.uzex.uz). 

 в течение последних 3 лет по решению суда были признаны виновными в нарушении 

профессиональной этики или в совершении ошибки в профессиональных вопросах; 

 представившие ложную информацию или информацию, приводящую к заблуждению 

Заказчика в рамках соответствия квалификационным требованиям или другим 

критериям отбора запрошенную Заказчиком, чтобы продемонстрировать выполнение 

квалификационных критериев или других критериев отбора; 

 виновные в служебном проступке, ставящем под сомнение их добросовестность; 

 заключившие с другими хозяйствующими субъектами соглашения, направленные на 

искажение конкуренции, если данный факт установлен решением компетентного органа 

по этому вопросу. 

1.5. Участник должен иметь минимальный уровень квалификации или опыт в сфере 

консалтинговых услуг составляющий не менее 3 лет, подтвержденные списком реализованных 

проектов с указанием контактных данных заказчиков, рекомендательных писем. В случае 

консорциума, по крайней мере, лидер должен соответствовать упомянутому выше требованию. 

1.6. Участник должен подтвердить как минимум двумя контрактами реализацию проектов в 

сфере банковско-финансового сектора на оказание аналогичных консалтинговых услуг, связанных 

с управлением данными, проектами по реинжинирингу моделей данных и соответственно 

http://www.etender.uzex.uz/
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процессов, связанных с управлением данных, в консалтинговых проектах по определению бизнес-

спецификаций для внедрения сложных информационных систем. Наличие таких контрактов для 

Центральных банков (Регуляторов) является существенным преимуществом.  

1.7. Участник должен представить следующие документы подтверждающие экономическое и 

финансовое состояние: Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 

31.12.2019, 31.12.2020 и 31.12.2021, подписанные представителем Аудиторской компании или 

сертифицированным бухгалтером, утвержденные и зарегистрированные компетентными 

органами, и любые другие подтверждающие юридические документы, с помощью которых 

участник может доказать свою финансово-экономическую состоятельность (например 

соответствующие банковские выписки). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

2.1. Участник должен иметь в своей Проектной команде специалистов, ранее участвовавших 

в схожих проектах, имеющих документальное подтверждение этому. 

2.2. Знание и опыт работы на международных рынках банковско-финансового сектора 

(Республики Узбекистан приветствуется). 

2.3. Наличие положительных отзывов о реализации схожих проектов для банковско-

финансового сектора. 

2.4. Участник должен доказать, что он может предоставить Заказчику для исполнения 

контракта, являющегося предметом данной закупки, ключевых экспертов, отвечающих 

следующим минимальным требованиям: 

2.4.1. Ключевой эксперт - Руководитель проекта: 

 Опыт работы в консалтинговых и/или аудиторских компаниях (банковско-

финансовой и ИТ сфере) не менее 7 лет; 

 Проектный опыт не менее 5 лет в координации команд, участвующих в проектах, 

в сфере управления данными, проектами по реинжинирингу моделей данных и 

соответственно процессов, связанных с управлением данных, в консалтинговых 

проектах по определению бизнес-спецификаций для внедрения сложных 

информационных систем. 

 Участие в качестве руководителя проектов не менее чем в 3 завершенных 

проектах, в сфере управления данными, проектами по реинжинирингу моделей 

данных и соответственно процессов, связанных с управлением данных, 

консалтинговых проектах по определению бизнес-спецификаций для внедрения 

сложных информационных систем. Наличие проектов такого типа, 

реализованных для Центрального банка (Регулятора) за последние 5 лет, будет 

преимуществом; 

 Рекомендуется иметь по крайней мере один из сертификатов в области 

управления проектами, признанный на международном уровне по сертификации 

в области управления проектами (например: PMP, Prince2 Practitioner, CSM и 

т.д.); 

2.4.2. Ключевой эксперт – Data Governance and management expert: 

 Опыт работы в консалтинговых и/или аудиторских компаниях (банковско-

финансовой и ИТ сфере) не менее 5 лет; 

 Продвинутые знания и опыт работы в качестве специалиста по данным (data 

scientist, data analyst и т.д.); 

 Проектный опыт не менее 5 лет в составах команд, участвующих в проектах, в 

сфере управления данными, проектами по реинжинирингу моделей данных и 

соответственно процессов, связанных с управлением данных;  

 Наличие аккредитованных сертификатов в области управления данными, таких 

как: 
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- Certified Data Management Professional (CDMP), выданный ассоциацией 

DAMA; 

- Сертификат по инструментам управления метаданными; 

- Сертификат по инструментам управления качеством данных; 

- Сертификат по инструментам управления мастер-данными и НСИ. 

2.4.3. Ключевой эксперт – Regulatory Data Expert: 

 Опыт работы в консалтинговых и/или аудиторских компаниях (банковско-

финансовой и ИТ сфере) не менее 5 лет; 

 Квалификация в финансовой сфере и хорошее понимание финансовых, 

пруденциальных, статистических и других требований к отчетности в 

финансовом секторе. Очень глубокое знание нормативной отчетности 

различных центральных банков; 

 Соответствующий опыт анализа и разработки сложных реляционных и 

многомерных моделей данных; 

 Опыт работы не менее 3 лет в работе со сложными решениями для хранения 

данных, ETL-инструментами и т. д.; 

 Проектный опыт не менее 5 лет в составах команд, участвующих в проектах, 

связанных как минимум с управлением данными, проектами по реинжинирингу 

моделей данных и соответственно процессов, связанных с управлением данных;  

 Участие как минимум в одном проекте (консалтинговые услуги или аудит), 

разработанном для Центрального банка (Регулятора), который предполагает 

понимание специфики деятельности Центрального банка (Регулятора); 

2.4.4. Ключевой эксперт – Enterprise Data Architect: 

 Минимум 4 года опыта работы в качестве системного архитектора, консультанта 

в таких областях, как планирование ИТ-архитектуры, составление ТЗ в области 

КХД, оценка и выбор информационных решений, управление качеством, 

контроль и повышение эффективности ИТ-функции для финансово-банковских 

учреждений; 

 Очень продвинутые и широкие знания по определению политик, процедур, 

моделей и технологий, которые будут использоваться при сборе, организации, 

хранении и доступе к нормативным данным, разработке концептуальных и 

логических моделей данных и блок-схем, разработки моделей архитектуры 

предприятия, представлений, инициатив, возможностей и компонентов для 

адекватного выполнения бизнес-деятельности и технологической деятельности 

организации; 

 Проектный опыт не менее 4 лет в проектах, связанных как минимум с 

управлением данными, проектами по реинжинирингу моделей данных и 

соответственно процессов, связанных с управлением данных;  

 Наличие аккредитованных сертификатов в области корпоративной архитектуры 

enterprise architecture (например: таких как Togaf или аналогичных ему); 

2.4.5. Ключевой эксперт – Бизнес аналитик: 

 Минимум 4 года опыта работы в качестве системного аналитика, системного 

архитектора, консультанта в таких областях, как планирование ИТ-архитектуры, 

составление ТЗ (в частности в области решениях по КХД), оценка и выбор 

информационных решений, управление качеством, контроль и повышение 

эффективности ИТ-функции для финансово-банковских учреждений; 

 Опыт работы не менее 3 лет в работе со сложными решениями для хранения 

данных, ETL-инструментами и т. д.; 

 Соответствующая сертификация будет преимуществом; 

 Участие не менее чем в 3 проектах, как минимум в одном с аналогичной ролью, 

необходимой для этой экспертной позиции, оказание помощи финансово-

банковским учреждениям в следующих областях: ИТ-стратегия, системная 
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архитектура, миграция данных, бизнес-аналитика, определение 

функциональных и технических спецификаций, проверка качества внедрения 

информационных систем. Наличие проектов такого типа, для центральных 

банков, будет преимуществом; 

2.4.6. Ключевой эксперт – Специалист по обеспечению качества проекта: 

 Отвечает за определение подробных критериев качества и обеспечение качества 

результатов, за рассмотрение и проверку результатов на соответствие всем 

соответствующим критериям качества, прежде чем они будут представлены Заказчику. 

 Опыт работы в консалтинговых и/или аудиторских компаниях (банковско-

финансовой и ИТ сфере) не менее 5 лет  

 Проектный опыт не менее 5 лет в проектах, связанных как минимум с 

управлением данными, проектами по реинжинирингу моделей данных и 

соответственно процессов, связанных с управлением данных, консалтинговых 

проектах по определению бизнес-спецификаций для внедрения сложных 

информационных систем; 

 Не менее 2 лет на должности по обеспечению качества или на должности, 

отвечающей за определение внутренних стандартов качества; 

 

2.4.7. Ключевой эксперт – Специалист по информационной безопасности 

 Опыт работы в консалтинговых и/или аудиторских компаниях (банковско-

финансовой и ИТ сфере)  не менее 5 лет; 

 Практический опыт в создании систем управления информационной 

безопасности, правил поведения и анализа текущей ситуации с данными 

компании так и после внедрения системы, проводить аудит системы, 

выстраивать систему мониторинга и детектирования угроз. ; 

 Не менее 2 лет на должности по обеспечению информационной безопасности 

или на должности, отвечающей за Информационную безопасность; 

2.5. Не менее 50% ключевых экспертов должны владеть государственным и/или русским 

языком. 

2.6. Конкретный состав проектной команды Участника должен быть указан в предложении по 

отбору. Если Участник считает необходимым добавить дополнительные ресурсы, может сделать 

это в соответствии со своим профессиональным мнением, методами, стандартами реализации и 

т.д. На каждую из этих ролей (ключевых экспертов) может быть назначен один или несколько 

специалистов. Также специалист может суммировать роли, если он/она соответствует критериям 

для всех предусмотренных ролей, если позволяет загруженность проекта. Роль обеспечения 

качества должна быть специально закреплена за членом команды. 

2.7. Предложенный состав команды будет предоставлен до окончания оказания 

консалтинговых услуг. В случае необходимости смены члена команды, это изменение будет 

произведено после согласования и письменного согласия Заказчика. Новые предложенные 

кандидатуры должны соответствовать как минимум тем же критериям, что и лица, которых они 

должны заменить. 

2.8. Члены Проектной команды должны иметь профессиональную квалификацию высокого 

уровня. Должно быть предоставлено резюме каждого члена Проектной команды, которое отражает 

общую информацию о квалификации, опыте работы, участии в Проектной команде. 


