Приглашение к выражению заинтересованности
Российская Федерация
Проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской
Федерации»
Оказание консультационных услуг
Заем № 18RU01
Российская Федерация получила заём от Нового Банка Развития (НБР) для финансирования
проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской
Федерации» и намерена использовать часть средств этого займа для оплаты
консультационных услуг по контракту: «Проведение обследования по Проекту «Развитие
комплексов очистных сооружений и систем водоотведения в населенных пунктах,
расположенных на Байкальской природной территории Российской Федерации», Контракт
№ DWSP/CQS-2.
Основной целью настоящего задания является предоставление консультационных услуг
Заказчику (Минстрою России) в:
- проведении обследования муниципальных образований, расположенных на
Байкальской природной территории (БПТ), на предмет состояния централизованных
систем водоотведения и их негативного воздействия на озеро Байкал и БПТ;
- формировании на основе анализа собранных данных и полученных аналитических
результатов ранжированного перечня муниципальных образований - потенциальных
участников инвестиционных проектов в сфере водоотведения, реализация которых
обеспечит качество предоставляемых населению услуг водоотведения, надежность
объектов систем водоотведения и снижение негативного воздействия, наносимого
уникальной экосистеме озера Байкал.
- предложении по формированию списка потенциальных участников инвестиционных
проектов в сфере водоотведения, включая информацию о наличии и уровне подготовки
инвестиционных проектов, возможных к реализации, требуемых объемах и источниках их
финансирования, оценку технических, экономических и финансовых показателей, рисков,
финансовые условия и сроки реализации.
Общая продолжительность оказания услуг – 6 месяцев.
Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП), выполняющий
функции группы реализации Проекта, настоящим приглашает правомочные
консультационные фирмы
выразить
свою заинтересованность
в оказании
консультационных услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить
информацию о том, что они обладают достаточной квалификацией для выполнения задания
(информация о компании, брошюры, описание аналогичных заданий, опыт предоставления
аналогичных консультационных услуг, наличие персонала необходимой компетентности,
контактная информация и т.д.). Консультанты могут объединяться с целью повышения
своей квалификации.
Отбор консультантов будет осуществляться по методу отбора по квалификации
консультантов (ОКК) и в соответствии с Политикой закупок Нового банка развития (НБР)
и положениями Руководства "Отбор и наем консультантов по займам МБРР и кредитам и
грантам МАР Заемщиками Всемирного банка" от января 2011 г. изменениями от июля 2014
г. (Руководство по консультантам) в той степени, в какой они не противоречат Политике
закупок НБР. С текстом Политики закупок НБР можно ознакомиться на сайте

https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/01/Procurement-Policy-20180302.pdf, с текстом
Руководства по консультантам можно ознакомиться на сайте: www.worldbank.org/procure.
Заинтересованные консультанты могут ознакомиться с информацией о Проекте на сайте
Нового банка развития и получить дополнительную информацию в ФИСП (контактная
информация указана ниже) по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Выражения заинтересованности должны быть представлены в 3-х экземплярах
(соответственным образом помеченные «оригинал» и «копия» (2)) по указанному ниже
адресу не позднее 9 июня 2021 года.
Фонд инвестиционных строительных проектов С. Петербурга (ФИСП)
Представительство в Москве
Приведенцев И.В., Начальник проектного отдела
119261, г. Москва, Ленинский пр., 70/11, офис 2.
Тел.: +7 (495) 989-42-55 (доб. 101)
Адрес электронной почты: privedentsev@fisp.ru

