Витебское областное коммунальное транспортное
унитарное предприятие «Оператор перевозок»
ПРОТОКОЛ № 1
19 июня 2019

г. Орша

Присутствовали:
1. Заместитель директора Государственного предприятия «Оператор
перевозок» Долгий Алексей Николаевич;
2. Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по Оршанскому району Деревянко Елена
Вячеславовна;
3. Главный специалист управления экономики Оршанского районного
исполнительного комитета Сакович Наталья Анатольевна
4. Ведущий юрисконсульт Государственного предприятия «Оператор
перевозок» Степанов Александр Евгеньевич;
5. Ведущий инженер по организации перевозок государственного
предприятия ”Оператор перевозок“ Мысливец Вячеслав Яковлевич.
6. представители перевозчиков.
Повестка дня собрания:
Проведение конкурса на право выполнения городских автомобильных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Оршанского
района в июле 2019 года автобусами категории М2.
РЕШИЛИ:
1. ГП «Оператор перевозок» объявлены дата осмотра автобусов - 30 июля
2019 с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут по адресу - г. Орша, ул. Мира 39 б;
Вскрытие конвертов – 30 июля 2019 в 14 часов 00 минут по адресу - г. Орша, ул.
Мира 39 б (актовый зал), рассмотрение конкурсных предложений до 01 августа
2019;
2. ГП «Оператор перевозок» разъяснен перечень и принцип оформления
документов перевозчиками для конкурсного предложения. Обращено особое
внимание на то, что конкурсные предложения по каждому лоту подаются
отдельно, должны быть пронумерованы, прошиты с описью документов,
составляющих конкурсное предложение. Копии документов, представляемые на
конкурс, должны быть заверены претендентами. Количество прошитых листов
заверяется подписью руководителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо лица, уполномоченного им, и скрепляется печатью
юридического лица, индивидуального предпринимателя (если таковая имеется).
3. ГП «Оператор перевозок» объяснен принцип начисления баллов по
критериям оценки конкурсных предложений и определения сроков, заключаемых
по итогам конкурса договоров.
Поступили вопросы:
Вопрос: В соответствии с п. 6 критериев для выбора наилучшего
конкурсного предложения при проведении конкурса на право выполнения
городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в г.
Орша и Оршанском районе в случае, если конкурсант, включил в предложение
заявление об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин),
пеней на первое число каждого месяца года, предшествующего дню подачи

предложения, что подтверждено
справкой об отсутствии задолженности,
выданной инспекцией МНС – начисляется 150 баллов по лоту. О каких датах,
применительно к данному конкурсу идет речь?
Ответ: По состоянию на 01.07.2018, 01.08.2018, 01.09.2018, 01.10.2018,
01.11.2018, 01.12.2018, 01.01.2019, 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019,
01.06.2019.
Протокол вел:
Ведущий юрисконсульт

А.Е. Степанов

