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l. Сведения о предмете заказа:
Лот Ns1 кВыбор исполнителей на оказание услуг по текущему ремонту l

подъезд жилого дома N9 32 по ул. П.Глебки в г. Минске>.
- объеМ (количество) и место оказаЕшI жилищIlо-коммунальной услуги:

лот J\! l - 1 подъезд жилого дома J\Ъ 32 по ул. П.Глебки в г. Минске;
- срок оказания услуги: 02 марта 2020г. - 31 марта 2020г.
- ориентировочнЕIя стоимость услуг по Лоту jФ l - 2 б08,84 (две тысячи

шестьсот восемь белорусских рублей, 84 копейки).
Лот Jф2 <Выбор исполнителей на оказание услуг по текущему ремонту 6

подъезд жилого дома J\! 74 по ул. ольшевского в г. Минске.
- объеМ (количество) и местО ок€ваншI жилищно-коммунальной услуги:лот Л! l - б подъезд жилого дома Ne 74 по ул. Ольшевского в г. Минске.
- срок оказания услуги: 02 марта 2020г. - З1 марта 2020г.
- ориентировочнaш стоимость услуг по Лоry Ns 2 - 844,84 (восемьсот сорок

четыре белорусских рубля, 84 копейки).
1 .З. источник финансирования: собственньте средства (иные источники).
1.4. условия оплаты: без авансирования, с отсрочкой платежа 90

капендарных дней.
2. Сведенпя о заказчике конкурса:
2.\. полное наимеIlование: коммун€rльное унитарное предприятие

<Жилищное коммунzшьное хозяйство Nч 2 Фрунзенского района г.Минска>,
УНП l92605364;

2.2. место Еахождения:220104, г.Минск, ул. Маryсевича, 42;2.з. банковские реквизиты: BYl7BLBB30|20192605364001001 в lФY

О приглашении на участие
в конкурсе

Конкурсная комиссия государственного предприятия <Жилищное
KoMMyHmIbHoe хозяйство Nч 2 Фрунзенского района г.Минско> приглашает Вас
принrIтЬ у{астие в конкурсе по выборУ исполнителей на оказание услуг по
текущему ремонту подъездов на объектах жилищного фонда государственного
предприятия <<Жилищное коммунальное хозяйство J',lb 2 Фрунзенского района
г.Минска>.



Jф 536 ОАО <Белинвестбанк>>, 22009З, г. Минск, пр-т I]ушкина, 81, кодBLBBBY2X;
2.4. Контактное лицо: Антоненко Анатолий Петрович (по техническим

вопросам); тел. + 375 l7 З63 04 66; Толстой Юрий Николаевич (по вопросам
подготовки документации) тел/факс (0l 7) З63 l8 59;2.5. Электроннаяпочта: khfr2otiz1 komplat.b3. Сведения о процедуре

3.1. Конкурсн€ц документация
на сайте www.icetrade.by.

3.2- fuя участия в конкурсе предоставление участниками обеспечения
предложений не требуется.

3,3,flaTa и время начаJIа приема предложений:14.02.202О 12 часов 00
минут.

З.4. ,Щата и время окончания приема предложений: 24.02.2020 10 часов 30
минут.

3.5.порядок подачи предложений: предложение предоставляется
нарочныМ способоМ (курьером) либо пО почте по адресу: 22О104,г.Минск, ул.Матусевича, 42, кабинеТ 10 в одном экземпJIяре в запечатанном конверте с
указаниеМ наименованиJI организации, ее адрес, контактные телефоны, вид
процедуры закупки, предмет закупки, а также надпись <Предложение для
rrастиll в конкурсе), <Не вскрывать до 10 часов 30 миwут 24.0i.2O20>.

3.6. Подача альтернативных предложений не допускается;
З.7. Щата и время проведения процедуры вскрытиrI конвертов с

предложениями: 24.02.2020 10 часов 30 минут.
_ _ З,8. Место проведения процедуры вскрытиJI конвертов с предложениrIми:
220104, г.Минск, ул. Маryсевича, 42, кабинЬт 10.

3.9. Критерии оценки предложений: для оценки и сравнениr{ предложений
участников применJIется балльная методика оценки предложений и выбору
наилr{шего предложения уt{астника в соответствии с критериями согласно
конкурсной докр{еЕтации.

4. Заключение договора:
4.1. СроК заключениrI договора - в течение 10 ка;rендарных дней со днrI

переговоров:
на конкурс выложена в открытом доступе

размещения протокола о результатах конкурса на официалrьном сайте.
4.2, Предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Начальник сектора торгов и з Ю.Н. Толстой


