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О приглашении на участие
в конкурсе

Конкурсная комиссия государственного предприятия <Жилищное
коммунальное хозяйство J\b 2 Фрунзенского района г.Минска> приглашает Вас
принять участие в конкурсе по выбору исполнителей на оказание жилищно-
коммунiшьнЫх услуГ (выполнение работ) по техническому обслуживанию
лифтов и средств диспетчерского контроля за их работой, техническому
освидетельствованию лифтов и техническому диагЕостированию лифтов,
подключение и обслуживание систем видеонаблюдения на объектах
жилищного фонда коммунЕlJIьного унитарного предприr{тия <Жилищное
коммунальное хозяйство Nл 2 Фрунзенского района г.Минска>.

l. Сведения о предмете заказа:
Лот J\Ъ l: Выбор исполнителей на оказание жилищно-коммунальных

услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию лифтов и средств
диспетчерского контроля за их работой, техническому освидетельствованию
лифтов и техническому диагностированию лифтов, подключение и
обслуживание систем видеонаблюдения на объектах жилищного фонда
коммуна,Iьного унитарного предприятия <Жилищное коммунальное хозяйство
J\Гч 2 Фрунзенского района г.Минска>.

- объем (количество) и место оказания жилищно-коммунальной услуги:лот JE l - ЛоТ J\b 1 - 1629 лифтоВ (согласнО приложения1), 1229 лифтов
(согласно приложения 2), 262 лифта (согласно приложения4) к конкурсной
документации;

- срок оказаНия услуги: 0l апреля 2020г.- З1 декабря 2022г.
- ориентироВочЕая стоимОсть услуГ по ЛотУ Ns l - 6502 78|,67 (шесть

миллионоВ пятьсоТ две тысячИ семьсот восемьдесят один белорусский рубль,67 копеек).
l .2. источник финансирования: собственные средства (средства населениrI

и иные источники).
1,3, условия оплаты: без авансирования, с отсрочкой платежа до 60календарных дней.
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2, Сведения о заказчике конкурса:
2.1. полное наименование: коммунмьное унитарное предприятие

1}и.пищное коммун€rльнОе хозяйство ,}Ф 2 Фрунзенского района г.Минско>,
УНП l92605З64;

2,2. место нахожд ения:22010{ г.Минск, ул. Матусевича, 42;2.з. банковские реквизиты: ВYl7ВLВВз012о1926О5з64001001 в tFУ
N9 5зб оАо <Белинвестбанк>, 220о9з, г. Минск, пр-т Пушкина, 81, код
BLBBBY2X;

2.4. Контактное лицо: Алешкевич Татьяна Геннадьевва (по
техническим вопросам); тел. + з75 |7 216 85 25; Толстой Юрий Николаевич
(по вопросам подготовки документации) тел/факс (017) ЗбЗ 1s З9;2.5. Электронная почта: jkhfr2otizl@komplat.by

3. Сведения о процедуре переговоров:
З.l. Конкурсная документация на конкурс размещеЕа на сайте

www.icetrade.by.
3.2. fuя участия в конкурсе предоставление участниками обеспечения

предложений не требуется.
З.3.[ата и времJI начzша приема предложений:04.ОЗ.202О lб часов 00

минут.
З.4. Щата и время окончания приема предложений: l9.03.2020 10 часов 30

минут.
3.5.порядок подачи предложений: предложение предоставляется

нарочныМ способоМ (курьером) либо пО почте по адресу: 22оlО4, г.Минск, ул.матусевича, 42, кабинет 10 в одном экземпляре в запечатанном конверте с
указанием наименования организации, ее адрес, контактные телефоны, вид
процедуры закупки, предмет закупки, а также надпись <Предложение для
у{астия в конкурсе>, <Не вскрывать до l0 часов З0 минут 19.03.2020>.

3.6. Подача €шьтернативных предложений не допускается;
3.7. !ата и время проведениJI процедуры вскрытиlI конвертов с

предложениями:19.0З.2020 l0 часов 30 минчт.
З.8. Место проведения процедуры u"*purrr, конвертов с предложениями:

220104, г.Минск, ул. Матусевича,42, кабинет l0.
З.9. Критерии оценки предложений: для оценки и сравнения предложений

r{астников применяется балльная методика оценки предложений и выбору
наил}п{цего предложения участника в соответствии с критериями согласно
конкурсной документации,

4. Заключение договора:
4.1. Срок заключения договора - в течение 10 календарных дней со дня

размещения протокола о результатах конкурса на официальном сайте.
4.2. Предоставление обеспечения исполЕения договора не требуется.

Начальник сектора торгов и закчпок Ю.Н. Толстой


