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ОБЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчины (МУП «Водоканал» г. 
Гатчины) намеревается использовать средства займа Северной Экологической Финансовой 
Корпорации (NEFCO) и грантов от Экологического Партнерства «Северное измерение» 
(NDEP) и Шведского агентства международного развития (Sida) на реконструкцию 
канализационных очистных сооружений города Гатчина. Планируемые инвестиции послужат 
уменьшению загрязнения Балтийского моря. По завершении планируемых инвестиций 
очищенные сточные воды будут соответствовать рекомендациям Хельсинкской комиссии по 
охране морской среды Балтийского моря и Комиссии Европейского союза. Предложенному 
проекту общей оценочной стоимостью 2 млн. евро потребуется приобретение следующих 
товаров, работ и детальных конструкторских услуг: 

 Реконструкция бетонных сооружений и зданий; 

 Поставка и установка механического, электрического и автоматизированного 
оборудования; 

 Детальное проектирование планируемых инвестиций (конструкторские услуги 
должны быть обеспечены в качестве неотъемлемой части пакетов работ и товаров). 

Ожидается, что подача заявок на вышеупомянутые товары, работы и услуги начнётся во 
втором квартале 2014 г. 

Договоры, финансируемые на средства займа от NEFCO и грантов от NDEP и Sida, будут 
регламентироваться Основными принципами материально-технического обеспечения и 
закупок NEFCO от 1998 года. 

Представление заявок на подряды с финансированием за счёт средств займа от NEFCO 
будет открыто для всех компаний из любой страны. Представление заявок на подряды с 
финансированием на средства грантов от NDEP и Sida будет открыто для компаний стран-
членов ЕС, Норвегии, Канады и стран операций ЕБРР. Средства займа и грантов не должны 
использоваться с целью любого рода оплаты лицам или хозяйственно-экономическим 
единицам или для любого рода импорта товаров в случае, если подобная оплата или 
импорт запрещены решением Совета Безопасности ООН, согласно Статье VII Устава 
Организации Объединённых Наций, или законом нормативно-правового регулирования 
страны покупателя. 

Заинтересованным поставщикам и подрядчикам следует обращаться к: 



 
 
 

 

 

Внимание: Османов Григорий Викторович, руководитель Группы реализации проекта 

Адрес: 7 здание 1, Пушкинское шоссе 

Город: Гатчина, Ленинградская область 

Почтовый индекс: 188300 

Страна: Российская Федерация 

Тел.: +7 (81371) 96 390 

Адрес электронной почты: piu@vodokanal.gtn.ru; piu.vodokanal@mail.ru; 
piumng@vodokanal.gtn.ru; 
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