
Приглашение к участию в торгах 

Проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах 

Российской Федерации» 

Пакет № DWSP/NCB/CHB-1 

Реконструкция Загородного коллектора на участке от камеры гашения в районе дома 

№1Б по Марпосадскому шоссе г. Чебоксары до камеры учета стоков на БОС г. 

Новочебоксарск 

 

 

Заем № 18RU01         12 августа 2021 г. 

1. Приглашение к участию в торгах публикуется после публикации общего уведомления 

о закупках для данного проекта, которое было опубликовано на веб-сайте Нового 

Банка Развития (НБР) 18 июля 2019 г. 

2. Российская Федерация получила заём от Нового Банка Развития для финансирования 

проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской 

Федерации» и намерена использовать часть средств этого займа для оплаты работ по 

Контракту № DWSP/NCB/CHB-1 «Реконструкция Загородного коллектора на участке 

от камеры гашения в районе дома №1Б по Марпосадскому шоссе г. Чебоксары до 

камеры учета стоков на БОС г. Новочебоксарск». 

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

выполняющий функции группы реализации Проекта, действующий от имени и по 

поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, настоящим приглашает правомочные фирмы подать свои 

конкурсные предложения по Контракту № DWSP/NCB/CHB-1, включающего 

строительно-монтажные работы, испытание и сдачу работ. 

4. Конкурс будет проводиться по процедурам национальных конкурсных торгов, в 

соответствии с Политикой закупок НБР, утвержденной 28 марта 2016 г. и 

пересмотренной в марте 2018 г., и является открытым для всех фирм из правомочных 

стран, как это указано в Политике закупок.  

5. Заинтересованные правомочные фирмы могут 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 часов. 

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

адресу, указанному ниже, и получить по электронной почте полный комплект 

конкурсной документации на русском языке. 

7. Конкурсные предложения должны быть представлены в электронном виде с 11-00 до 

11-30 по московскому времени 28 сентября 2021 г. вместе с копией гарантии 

конкурсного предложения на сумму 6 000 000 рублей. Предложения, поданные позже 

вышеуказанного времени, будут отклонены. Участники торгов будут информированы 

по электронной почте о результатах вскрытия с указанием названия и 

принадлежности участников торгов и цен конкурсных предложений. Оригинал 

конкурсного предложения в бумажном виде вместе с оригиналом банковской 

гарантии должны быть доставлены в течение двух дней после даты подачи 

конкурсного предложения в электронном виде с 10-00 до 17-00 часов по адресу: 

 



Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт- Петербурга (ФИСП) 

Представительство в Москве 

Вним.: Приведенцев И.В., Начальник отдела закупок  

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

Тел.: +7 (495) 989-4255, Факс: +7 (495) 989-4255 доб. 101 

Адрес электронной почты: privedentsev@fisp.ru 
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