
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 

Проект «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» 

Приглашение № HCSP/NCB/NVK-2 

 

Заем № 4888-RU              Февраль, 2013 г. 

 

1. Приглашение к участию в торгах публикуется после публикации Общего Уведомления 

о Закупках для данного проекта, которое было опубликовано в издании «UN 

Development Business» № 770 от 26 марта 2010 г. 

2. Российская Федерация получила заём от Всемирного банка для финансирования 

проекта «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» и намерена 

использовать часть средств этого займа для оплаты работ по контракту № HCSP/NCB/ 

NVK-2 «Реконструкция очистных сооружений г. Новокуйбышевска». 

3. Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП), 

выполняющий функции группы реализации Проекта, действующий от имени и по 

поручению Министерства Регионального Развития Российской Федерации, настоящим 

приглашает правомочные фирмы подать свои конкурсные предложения на выполнение 

работ по  реконструкции очистных сооружений г. Новокуйбышевска, включающих 

закупку материалов, строительно-монтажные работы, испытание и сдачу данных 

работ. 

4. Конкурс будет проводиться в соответствии с процедурами национальных конкурсных 

торгов, описание которых приведено в Руководстве Всемирного Банка «Закупки по 

займам МБРР и кредитам МАР», опубликованном в мае 2004 г. и изменениями, 

внесенными в октябре 2006 г. и мае 2010 г., и является открытым для всех фирм из 

правомочных стран, как это указано в Руководстве.  

5. Заинтересованные правомочные фирмы смогут получить дополнительную 

информацию в Московском представительстве Фонда инвестиционных строительных 

проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) и изучить конкурсную документацию по адресу, 

указанному ниже, в рабочие дни с 10-00 до 17-00. 

6. Для участия в торгах заинтересованные фирмы должны подать письменную заявку по 

Адресу (1) и получить полный комплект конкурсной документации на русском языке.  

7. Конкурсные предложения должны быть представлены по Адресу (1) не позднее 11-00 

по московскому времени, 19 марта 2013 г. и должны подаваться вместе с гарантией 

конкурсного предложения на сумму 900 000 рублей. Предложения, поданные позже 

вышеуказанного времени, будут отклонены. Конкурсные предложения будут 

вскрываться в присутствии представителей участников торгов, которые решили 

присутствовать на этой процедуре, 19 марта 2013 г. в 11-30 по московскому времени 

по Адресу (2). 

 

Адрес (1): 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт- Петербурга (ФИСП) 

Представительство в Москве 

Приведенцев И.В., Начальник отдела Проекта 

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 70/11, 2 этаж, офис №2 

Тел.: +7 (495) 989-4255, Факс: +7 (495) 989-4255 доб. 103 

Адрес электронной почты: niyazmatov@fisp.ru 
 

Адрес (2): 
Министерство Регионального Развития Российской Федерации 

119311, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп. 2, комната 202. 

 

Дополнительная информация в управлении городского хозяйства (6-91-09) 
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