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ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

Оказание консультационных услуг 

Российская Федерация 

Проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических 
поселений» 

Заем № 18RU02 

Наименование консультационных услуг: 

Оказание консультационных услуг по разработке маркетинговых стратегий для 
городов-участников Проекта 

Номер закупки: MS(c) 

Дата: 26 мая 2022 г. 

Российская Федерация получила финансирование от Нового банка развития (НБР) в форме 
займа для реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых 
исторических поселений» (далее - Проект). 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. 

Консультационные услуги (далее — Услуги) включают в себя разработку маркетинговых 
стратегий для городов-участников Проекта: Выборг, Торжок, Старая Русса, Гороховец, 
Суздаль, Ростов, Чистополь, Арзамас и Тутаев, в том числе: 

 проведение сбора данных и необходимых маркетинговых исследований, направленных на 
формирование рамочных предложений по перспективным стратегиям развития 
территории городов-участников Проекта; 

 разработка стратегий по маркетингу имиджа, привлекательности, инфраструктуры и 
населения городов-участников Проекта; 

 формирование технических заданий на разработку бренда и коммуникативной стратегии 
городов-участников Проекта, и ключевые мероприятия перечня по реализации 
маркетинговых стратегий. 

Разработка и дальнейшая реализация маркетинговых стратегий будет способствовать 
повышению привлекательности городов-участников Проекта как среди местного населения, 
так и туристов. 

Срок оказания Услуг — 12 месяцев 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 НБР выразить свою заинтересованность в оказании Услуг. 
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 заданий, аналогичных указанным в Техническом 
задании, в сфере маркетинга территорий/территориального развития, подтверждаемого не 
менее чем двумя завершенными контрактами, реализованными за последние 5 лет. 

2. Наличие у Консультанта персонала необходимой квалификации и компетентности, 
планируемого к участию в реализации предлагаемого задания, с документальным 
подтверждением имеющегося у него требуемого опыта и квалификации.  
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Обращаем внимание заинтересованных Консультантов на параграфы 3.16 и 3.17 Руководства 
Всемирного банка «Правила закупок для заемщиков ФИП. Закупки в рамках финансирования 
инвестиционных проектов. Товары, работы, неконсультационные и консультационные 
услуги» (Четвёртое издание от ноября 2020 года.)1, применяемые НБР для определения 
конфликта интересов. 

С целью повышения уровня квалификации Консультант может вступать в объединение с 
другими консультантами, обладающими опытом разработки маркетинговых 
стратегий/маркетинга территорий/территориального развития, образуя либо консорциум2 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 работы в сфере разработки маркетинговых стратегий/маркетинга 
территорий/территориального развития 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 по московскому времени. 

Проект Технического задания может быть получен Консультантами после прохождения 
регистрации на сайте ФИСП: http://www.fisp.spb.ru/projects/istoricheskie-poseleniya/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 16 июня 2022 года. 

ФИСП оставляет за собой право не рассматривать заявки (выражения заинтересованности), 
полученные позже 16 июня 2022 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 
e-mail: spfund@fisp.spb.ru (с обязательным копированием на адреса: fedorov@fisp.spb.ru, 
milyavskaya@fisp.spb.ru) 

                                                 
1 С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Всемирного банка:  
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf 
 
2 Консорциум означает объединение (с образованием или без образования юридического лица), статус которого 
отличен от статуса входящих в его состав партнеров, при этом один из них уполномочен представлять интересы 
всех партнеров во взаимоотношениях с Заказчиком при реализации всех прав и обязанностей Консультанта, и 
где партнеры Консорциума несут солидарную ответственность. 


