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В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации поступило обращение Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № П162-07-101-14421 с информацией о проведении предварительного квалификационного
отбора для последующего объявления о принятии предложений в связи с возведением
нового здания штаб-квартиры Международного союза электросвязи в г. Женеве
(Швейцария).
В связи с изложенным перенаправляем вышеуказанное обращение, просим
проинформировать
строительные
компании,
обладающие
необходимыми
компетенциями, об имеющейся коммерческой возможности.
В слзд1ае заинтересованности в реализации данного проекта необходимо
взаимодействовать с Департаментом международного сотрудничества Минцифры
России.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Директор Департамента
разрешительной деятельности и контроля
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В.Н. Калиниш
Подлинник электронного документа.
подписанного ЭП. хранится в системе электронного
документоборота Минстроя России
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МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Директору Департамента
стратегических проектов
Минстроя России
М.С. Гилёву

Пресненская наб., д. 10, стр.2, Москва, 123112
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Уважаемый Михаил Сергеевич!
В адрес Минцифры России поступило циркулярное письмо Генерального
секретаря Международного союза электросвязи (далее - МСЭ, Союз) г-на X. Чжао
(прилагается) с информацией о проведении предварительного квалификационного
отбора для последующего объявления о принятии предложений в связи с
возведением нового здания штаб-квартиры МСЭ в г. Женеве (Швейцария).
Союз является одной из старейших международных межправительственных
организаций связи (основан в 1865 г.), имеющей статус одного из 17
специализированных учреждений ООН. МСЭ объединяет в настоящее время 193
страны и около 800 компаний, организаций и институтов. Россия является одним
из 20 государств — учредителей МСЭ и принимает самое активное участие во всех
аспектах деятельности Союза.
МСЭ занимается вопросами деятельности международных служб
электросвязи, развитием сотрудничества между администрациями связи
государств-членов МСЭ, вопросами регламентации и повышения качества услуг.
Кроме того, в сферу деятельности Союза входит такая важная функция, влияющая
не только на развитие связи гражданского назначения, но и затрагивающая
интересы обороноспособности государств, как распределение частотного спектра,
выделение радиочастот, а также регистрация радиочастотных присвоений и
орбитальных позиций для спутников связи.
В своем обращении г-н X. Чжао информирует о своём намерении провести
квалификационный отбор в сентябре 2021 г. генерального подрядчика для
возведения нового здания. Потенциальный генеральный подрядчик должен
обладать соответствующими компетенциями и репутацией.
Кроме того, в октябре 2021 г. МСЭ организует вебинар, на котором будет
представлен обзор проекта строительства нового здания и связанных с ним
процедур закупок МСЭ. Информация о вебинаре будет включена в объявление о
проведении предварительного квалификационного отбора и размещена по адресу;
https://www.itu.int/en/hq-building/Pages/default.aspx.
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Отдельно отмечаем, что участие российских строительных компаний в таком
амбициозном международном проекте позволит им приобрести новый опыт,
обзавестись полезными контактами и получить финансовую выгоду. Кроме того, в
случае выбора МСЭ одной из российских компаний в качестве генерального
подрядчика на строительство нового здания Союза, безусловно, укрепит роль
нашей страны среди международных организаций системы ООН не только как
высокотехнологичного государства в цифровой сфере, но и как страны, способной
реализовывать международные масштабные проекты в сфере строительства на
высоком и конкурентоспособном уровне.
Учитывая изложенное, просим Минстрой России проинформировать
строительные компании, обладающие необходимыми компетенциями, о данной
коммерческой возможности.
В случае заинтересованности в участии в данном проекте, просим
информировать Департамент международного сотрудничества Минцифры России.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамента
международного сотрудничества

М.В. Казанская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
СВЕДЕНИЯ о СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 010ЕСЕ960090АВ10еС4А64в2АА26С01А8Э
Владелец Казанская Мария Викторовна
Действителен с 01 04 ?0?0 до 01 07 ?0?1

А.С. Южаков
(495) 771-81-60
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ITU
Генеральный секретариат (ГС)

Женева, 15 апреля 2021 года
Осн.:
Эл. почта:

CL-21/16

Кому:

Государствам-Членам МСЭ

Предмет:

Объявление о проведении предварительного квалификационного отбора
для последующего объявления о принятии предложений в связи с возведением
нового здания штаб-квартиры МСЭ в Женеве, Швейцария

newbuilding(Situ.int

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
В своем Решении 588 от 10 июня 2016 года Совет МСЭ постановил заменить здание "Варембе" новым
строением, в котором будут также размещены служебные и иные функциональные помещения здания
"Башня".
Генеральному секретарю было поручено запросить у Швейцарии беспроцентную ссуду в размере не
более 150 млн. швейцарских франков на финансирование этого проекта. Просьба о предоставлении
ссуды была передана в конце 2019 года, и в январе 2021 года принимающая страна одобрила
беспроцентную ссуду сроком на 50 лет для финансирования возведения нового здания.
Впоследствии проект последовательно прошел этапы проектирования, и в декабре 2020 года в
местные органы власти была подана заявка на получение разрешения на строительство. Ожидается,
что процедура получения разрешения будет завершена в июне 2021 года.
Дополнительная информация содержится в следующих документах:
Резолюция 212. принятая на Полномочной конференции 2018 года;
Решение 619. принятое на дополнительной сессии Совета 2019 года;
Ежегодные отчеты о ходе работы по проекту по помещениям штаб-квартиры Союза,
представляемые на каждой сессии Совета МСЭ.
В настоящее время в рамках проекта завершена подготовка тендерной документации для выбора
генерального подрядчика для возведения нового здания. В связи с этим МСЭ хотел бы
проинформировать Государства-Члены о своем намерении опубликовать запрос на проведение
предварительного квалификационного отбора в сентябре 2021 года. В этом запросе авторитетным
компаниям, обладающим соответствующими компетенциями, будет предложено представить
выражение заинтересованности и подтверждающую документацию, с тем чтобы они могли быть
отобраны для участия в последующем объявлении о принятии предложений.
Следует отметить, что в октябре 2021 года МСЭ организует вебинар, на котором будет представлен
обзор проекта строительства нового здания и связанных с ним процедур закупок МСЭ. Информация о
вебинаре будет включена в объявление о проведении предварительного квалификационного отбора
и размещена на веб-сайте МСЭ.
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МСЭ был бы весьма признателен Государствам-Членам за поддержку посредством информирования
фирм, обладающих необходимыми компетенциями, об этой будущей коммерческой возможности и
приглашения их посетить сайт Глобального рынка Организации Объединенных Наций по адресу:
www.ungm.org для получения более подробной информации о том, каким образом можно выразить
заинтересованность в участии в этом процессе предварительного квалификационного отбора.
С уважением,
(подпись)
Хоулинь ЧЖАО
Генеральный секретарь

Копии: Постоянным представительствам Государств - Членов МСЭ

