
Приглашение к участию в торгах (ПУТ)

проект <сохранение и использование культ}рного наследия в России>>

Заем 7999-RU

ITYT J\b CHSW5/TKT-2(g)

Щата 06.04.2020 г.

1. Российская Федерация получила заем от Всемирного банка для реализации

Проекта <Сохранение и использование культурного наследи,I в России>, и

предполагается, что часть средств из этого займа будет использована на

правомочНые выплаТы по КоНтрактУ CHSWУTKT-2(g) <<Поставка оборудования

для фойе и гардероба Государственного бюджетного у{реждения культуры

тверской области ккимрский театр драмы и комедии),

2, Покупатель, Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области

<Кимрский театр драмы и комедии) (ГБУК кКимрский драмтеатр)), реализующий
u рай*а" Проекта подпроект <VIодернизация сценического пространства и его

ТехниЧескоепереоснаЩенИе),насТоЯЩиМПриГлашаеТпраВоМоЧныхИ
квалифицированных Участников торгов представить свои запечатанные

цонкурсные предложения на поставку оборулования для фойе и гарлероба.

З, Торги будут проводиться в соответствии с процедурами Национальных конкурсных

,ор.о" (HicT;,'описанными в Руководстве Всемирного банка кЗакупкu по займам

мЬрр i *ре'dumало МАР), и в них могут принять участие любые Участники из

правомочных стран, как определено в Руководстве,

4, I(9алификационные требования, предъявляемые к Участникам, представлены в

,Щокументаци и для торгов,

5. Заинтересованные правомочные у{астники торгов могут получить

лополнительнуЮ информациЮ и изучитЬ ,Щокументацию для торгов в Фонде

инвестиционных строительных llpoeцToB 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.: t7 (812) б48-02-04 (доб. 120)

факс: +7 (812) 648-02-05
Контактное лицо: Григорьев Сергей Юрьевич
e-mai1 : gri goriev@fi sp. spb.ru

6. Заинтересованные участники торгов могут получить бесплатно полный комплект

документации после направления письменной заявки по указанному выше

электронному адресу.

'l. Все конкурсные предложения должнь] бьiть доставлены не позднее 12 часов 00

минут (пЫ московскому времени) 20 мая 2020 г. по адресу: гБуК <<Кимрский
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драмтеатр>), Россия, 171506, Тверская областьо г. Кимры, Театральная
площадь, д. 2о кабинет директора театра.

Предложения, поданные после установленного срока, булут отклонены и
возвращены rIастникам невскрытыми.

8. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится в присутствии
представителей участников торгов, которые захотят посетить это мероприlIтие, в
12 часов 00 минут (по московскому времени) 20 мая 2020 r, по адресу: ГБУК
<<Кимрский драмтеатр)), Россия, 171506, Тверская область, г. Кимры,
Театральная площадь, д.2, кабинет директора театра.

В се конкурсные предложениJ{ должны сопровождаться Залоговой декларацией.

,Щиректор ГБУК Тверской области
<<Кимрский театр драмы и комедии>) Т.И.Сараева
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