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ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

Оказание консультационных услуг 

 

Российская Федерация 

Проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических 

поселений, 2-й этап» 

Заем № 20RU01 

Наименование консультационных услуг: 

Разработка научно-проектной документации, проектной документации в объеме стадии 

«Проект» и технической части тендерной документации по Подпроекту «Создание на основе 

фрагмента городской структуры центра культурно-туристического развития исторического 

поселения город Белев» (г. Белев, Тульская область) 

Номер закупки: BE(d) 

Дата: 2 ноября 2021 г. 

Российская Федерация получила финансирование от Нового банка развития (НБР) в форме займа 

для реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых 

исторических поселений, 2-й этап». Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-

Петербурга, действуя по поручению Министерства культуры Российской Федерации, намерен 

использовать часть средств вышеупомянутого займа для осуществления правомочных платежей 

по вышеуказанным консультационным услугам. 

 

В состав консультационных услуг (далее — Услуг) входит: 

• проведение всех необходимых исследований, изысканий, обследований и других 

подготовительных работ, необходимых для разработки научно-проектной документации и 

проектной документации в объеме стадии «Проект»; 

• разработка и получение согласований на разработанную научно-проектную документацию и 

проектную документацию в объеме стадии «Проект» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

• разработка технической части тендерной документации, удовлетворяющей процедурам 

закупок Всемирного банка и принципам закупок, изложенным в политике закупок НБР 

(версия 2018 года с учетом последующих изменений, а именно, версия 2020 V1), в объеме, 

необходимом и достаточном для проведения конкурса на выбор исполнителя работ по 

Подпроекту «Создание на основе фрагмента городской структуры центра культурно-

туристического развития исторического поселения город Белев» (г. Белев, Тульская область) 

(далее — Подпроект).  

В рамках Подпроекта предполагается осуществить реставрацию и реконструкцию с 

приспособлением под нужды учреждений культуры, в том числе объектов культурного наследия, 

а также произвести мероприятия по  регенерации исторической среды, благоустройству и 

инженерному обеспечению,  тем самым способствуя развитию культурно-познавательного 

туризма в данном историческом поселении. 

Срок оказания Услуг — 24 месяца с даты начала оказания Услуг. 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП), действуя по 

поручению Министерства культуры Российской Федерации и Министерства финансов 

Российской Федерации, настоящим приглашает правомочные консультационные фирмы 

(Консультантов) из стран-членов БРИКС выразить свою заинтересованность в оказании Услуг. 
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Заинтересованные Консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что 

они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для оказания Услуг. 

 

Отбор для включения в состав «короткого списка» проводится по следующим критериям: 

1. Наличие опыта успешного выполнения за последние пять лет заданий, аналогичных 

указанным в Техническом задании, в качестве генерального проектировщика, в том числе: 

1.1. Как минимум двух контрактов, включающих задание на разработку проектной 

документации для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 

(ОКН) (реставрация, ремонт, реконструкция), при этом как минимум один такой 

контракт должен быть успешно завершён, а один может находиться в стадии 

реализации. 

1.2. Контрактов, включающих задание на разработку проектной документации по 

благоустройству и инженерному обеспечению объектов, при этом такие контракты 

могут находиться в стадии реализации. 

Вышеуказанный опыт подтверждается как отдельными контрактами, так и в составе одного 

контракта.    

2. Наличие у Консультанта персонала необходимой квалификации и компетентности, 

планируемого к участию в реализации предлагаемого задания.    

 

С целью повышения уровня квалификации Консультант может вступать в объединение с 

другими консультантами, обладающими опытом участия в разработке проектной документации, 

образуя либо консорциум с ещё не более чем двумя партнёрами, либо принимая других 

консультантов на субподряд. 

 

Консультанту, подающему выражение заинтересованности (заявку) от имени консорциума, 

следует также предоставить копию соглашения о создании консорциума. Информация о наличии 

опыта участия в разработке проектной документации предоставляется по каждому из партнеров 

Консорциума. 

 

Отбор консультантов будет производиться в соответствии с процедурой Отбора по качеству и 

стоимости (ОКС), аналогичной такой же процедуре МБРР, адаптированной для учета требований 

закупочной политики НБР. 

 

Консультанты могут получить дополнительную информацию в ФИСП по указанному ниже 

адресу по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 

 

Проект Технического задания может быть получен Консультантами после прохождения 

регистрации на сайте ФИСП: http://www.fisp.spb.ru/projects/istoricheskie-proekty-2/provedenie-

konkursov/tekushchie-konkursy/  

 

Заявки (выражения заинтересованности), оформляемые в свободной форме и подписанные 

уполномоченным лицом Консультанта, должны быть поданы по указанному ниже адресу не 

позднее 23 ноября 2021 года. 

 

ФИСП оставляет за собой право не рассматривать заявки (выражения заинтересованности), 

полученные позже 23 ноября 2021 года. 

 

Заявки (выражения заинтересованности) могут быть поданы как в печатном виде по почте или из 

рук в руки, так и в электронном виде по адресу: 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) 

Алексей Артемьевич Васильев, генеральный директор 

Россия, 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, офис 27 

Тел.: +7 812 648 02 04 

http://www.fisp.spb.ru/projects/istoricheskie-proekty-2/provedenie-konkursov/tekushchie-konkursy/
http://www.fisp.spb.ru/projects/istoricheskie-proekty-2/provedenie-konkursov/tekushchie-konkursy/
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e-mail: spfund@fisp.spb.ru (с обязательным копированием на адреса: fedorov@fisp.spb.ru, 

groza@fisp.spb.ru) 

mailto:spfund@fisp.spb.ru
mailto:fedorov@fisp.spb.ru
mailto:groza@fisp.spb.ru

