
 

  

 
О приглашении на участие 
в конкурсе 
 

Конкурсная комиссия государственного предприятия «Жилищное 

коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района г.Минска» приглашает Вас 

принять участие в конкурсе по выбору исполнителей на оказание жилищно-

коммунальных услуг (выполнение работ) по санитарному содержанию 

вспомогательных помещений жилищного фонда коммунального унитарного 

предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района 

г.Минска». 

1. Сведения о предмете заказа: 

1.1. Лот № 1: Выбор исполнителей на оказание жилищно-

коммунальных услуг (выполнение работ) по санитарному содержанию 

вспомогательных помещений жилищного фонда коммунального унитарного 

предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района 

г.Минска». 

- объем (количество) и место оказания жилищно-коммунальной услуги: 

Лот № 1 - в соответствии с Приложением 1 к конкурсной документации. 

- срок оказания услуги: 01 января 2021г. – 31 декабря 2021г. 

- ориентировочная стоимость услуг по Лоту № 1 - 940 291,13 (девятьсот 

сорок тысяч двести девяносто один белорусский рубль, 13 копеек). 

Лот № 2: Выбор исполнителей на оказание жилищно-коммунальных 

услуг (выполнение работ) по санитарному содержанию вспомогательных 

помещений жилищного фонда коммунального унитарного предприятия 

«Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района г.Минска». 

- объем (количество) и место оказания жилищно-коммунальной услуги: 

Лот № 2 - в соответствии с Приложением 1 к конкурсной документации; 

- срок оказания услуги: 01 января 2021г. – 31 декабря 2021г. 

- ориентировочная стоимость услуг по Лоту № 2 - 916 678,09 (девятьсот 

шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь белорусских рублей, 09 

копеек). 

1.3. источник финансирования: собственные средства (иные источники). 

1.4. условия оплаты: без авансирования, с отсрочкой платежа 20 

календарных дней. 

2. Сведения о заказчике конкурса: 

2.1. полное наименование: коммунальное унитарное предприятие 

«Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района г.Минска», 

УНП 192605364; 

2.2. место нахождения: 220104, г.Минск, ул. Матусевича, 42; 

2.3. банковские реквизиты:  BY17BLBB30120192605364001001 в ЦБУ 

№ 536 ОАО «Белинвестбанк», 220093, г. Минск, пр-т Пушкина, 81, код 

BLBBBY2X; 

2.4. Контактное лицо: Евстратова Юлия Леонидовна (по техническим 

вопросам); тел. + 375 17 378 08 23; Толстой Юрий Николаевич (по вопросам 

подготовки документации) тел/факс (017) 357 18 59; 

2.5. Электронная почта: jkhfr2otiz1@komplat.by 

mailto:jkhfr2otiz1@komplat.by


3. Сведения о процедуре переговоров: 

3.1. конкурсные документы размещены на официальном сайте 

www.icetrade.bv; 

3.2. Для участия в конкурсе предоставление участниками обеспечения 

предложений не требуется; 
3.3. Дата и время начала приема предложений: 09.12.2020 10 часов 30 

минут. 
3.4. Дата и время окончания приема предложений: 22.12.2020 10 часов 30 

минут. 

3.5. Порядок подачи предложений: предложение предоставляется 

нарочным способом (курьером) либо по почте по адресу: 220104, 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 

участия в конкурсе», «Не вскрывать до 10 часов 30 минут 22.12.2020». 

3.6. Подача альтернативных предложений не допускается; 

3.7. Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

предложениями: 22.12.2020 10 часов 30 минут. 

3.8. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями: 

220104, г.Минск, ул. Матусевича, 42, кабинет 10. 

3.9. Критерии оценки предложений: для оценки и сравнения предложений 

участников применяется балльная методика оценки предложений и выбору 

наилучшего 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 исполнения договора не требуется. 

 

Начальник сектора торгов и закупок                                      Ю.Н. Толстой 



 

 


