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Приглашение к участию в торгах (ПУТ)  
 

Проект «Сохранение и использование культурного наследия в России» 

Заем 7999-RU 

ПУТ № CHSW3/TCH-5(g) 

Дата 29.09.2017 г. 

1.  Российская Федерация получила заем от Всемирного банка для реализации Проекта «Сохранение и 
использование культурного наследия в России», и предполагается, что часть средств из этого займа 
будет использована на правомочные выплаты по Контракту CHSW3/TCH-5(g) «Поставка 
экспозиционного оборудования».  

2. Покупатель - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская 
областная картинная галерея», реализующий в рамках Проекта подпроект «Модернизация Центра 
культуры и искусства - дача «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бируля - филиала 
Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская областная 
картинная галерея», настоящим приглашает правомочных и квалифицированных Участников торгов 
представить свои запечатанные конкурсные предложения на поставку Товаров, указанных выше.  

3. Торги будут проводиться в соответствии с процедурами Национальных конкурсных торгов (НКТ), 
описанными в Руководстве Всемирного банка «Закупки по займам МБРР и кредитам МАР», и в нем 
могут принять участие любые Участники из правомочных стран, как определено в Руководстве. 

4.  Квалификационные требования предъявляемые к Участникам представлены в Документации для 
торгов.   

5.  Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дополнительную информацию и 
изучить Документацию для торгов в Фонде инвестиционных строительных проектов Санкт-
Петербурга (ФИСП) с 10.00 до 17.00 (по московскому времени) по адресу: 

Российская Федерация, 197046,  Санкт-Петербург, ул. Чапаева д. 9 лит. А  

тел.: +7 (812) 648-02-04 

факс: +7 (812) 648-02-05 

Контактное лицо:  Никанорова Екатерина Сергеевна  

e-mail: nikanorova@fisp.spb.ru  

6. Заинтересованные участники торгов могут получить бесплатно полный комплект документации 
после направления письменной заявки по указанному выше адресу. 

5. Все конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее 12 часов 30 минут (по 
московскому времени) «31» октября 2017 г. по адресу: Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области «Тверская областная картинная галерея», 170100, г. Тверь, ул. 
Советская, д.3, кабинет 2-2. Предложения, поданные после установленного срока, будут отклонены и 
возвращены участникам невскрытыми. 

6. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится в присутствии представителей 
участников торгов, которые захотят посетить это мероприятие, в 13 часов 00 минут (по московскому 
времени) «31» октября 2017 г. по адресу: Государственное бюджетное учреждение культуры 
Тверской области «Тверская областная картинная галерея», 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.3, 
кабинет 2-2. Все конкурсные предложения должны сопровождаться Залоговой декларацией. 
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