ИНФОРМАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
для проведения конкурса в г. Орша и Оршанском районе
Предмет конкурса Предметом конкурса является право выполнения
автомобильных
перевозок
пассажиров
по регулярным городским и пригородным маршрутам
автомобильным транспортом в Оршанском районе по
перечню лотов.
Состав
1. Заявление на участие в конкурсе.
конкурсного
2. Анкета претендента.
предложения
3. Копия свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
4. Копия лицензии на осуществление деятельности в
области автомобильного транспорта.
5. Копии документов, подтверждающих право владения
или пользования транспортными средствами (в том
числе свидетельств об их государственной регистрации),
которые претендентом включены в конкурсное
предложение.
6. Копии документов подтверждающих наличие условий
для хранения, проведения технического обслуживания,
предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств (копии договоров).
7. Копии документов подтверждающих наличие условий
для
проведения
предрейсового
медицинского
обследования водителей (копии договоров).
8. Иные документы, предусмотренные критериями
оценки конкурсных предложений.
Копии документов, представляемых на конкурс,
заверяются претендентом. По запросу конкурсной
комиссии претендент обязан представить оригиналы
документов на момент проведения конкурса.
Порядок
1. Вскрытие конвертов.
проведения
2. Проверка на соответствие требованиям конкурсных
конкурса;
документов.
3. Допуск претендентов к участию в конкурсе.
4. Подсчет общего количества баллов по каждому
конкурсному предложению.
5. Оглашение результатов проведения конкурса.
При проведении процедуры вскрытия конвертов
допускается присутствие претендентов или их
представителей. Победителем конкурса признается
участник, набравший наибольшую общую сумму баллов.
Один и тот же автобус может быть заявлен
претендентом в разных конкурсных предложениях при
наличии обоснования возможности его использования
на нескольких маршрутах.

Конкурсные предложения по каждому лоту подаются
отдельно.
Конкурсная комиссия вправе потребовать разъяснения
по представленным конкурсным предложениям путем
направления претенденту соответствующего запроса.
Разъяснения претендента должны быть представлены в
конкурсную комиссию в трехдневный срок со дня
получения такого запроса.
Победителем конкурса признается участник, набравший
наибольшую общую сумму баллов.
срок заключения Договоры на право выполнения автомобильных
договоров
перевозок пассажиров по регулярным городским и
пригородным маршрутам Оршанского района с
победителями конкурса заключаются с оператором по
решению конкурсной комиссии на срок до 5 лет.
Дата начала и окончания срока действия заключаемого
договора оглашается конкурсной комиссией отдельно.
Требования
к В конкурсе могут принимать участие юридические лица
претендентам
и
индивидуальные
предприниматели,
имеющие
специальное разрешение (лицензию) на деятельность в
области
автомобильного
транспорта
с
соответствующими составляющими работами и (или)
услугами.
К участию в конкурсе не допускаются:
- юридические лица, находящиеся в процессе
ликвидации, реорганизации или признанные в
установленном законодательными актами порядке
экономически несостоятельными (банкротами), а также
индивидуальные предприниматели, находящиеся в
стадии прекращения деятельности или признанные в
установленном законодательными актами порядке
экономически несостоятельными (банкротами);
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели, представившие неполную и (или)
недостоверную информацию;
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели, несоответствующие требованиям к
участникам конкурса, установленным Положением о
порядке проведения конкурса на право выполнения
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном
сообщении, утвержденным Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24.09.2008 №1398, и
конкурсными документами.
Каждое
транспортное
средство,
заявленное
претендентом в конкурсных предложениях (в том числе
резервное), должно быть оборудовано навигационно-

связным оборудованием с возможностью подключения к
автоматизированной
системе
диспетчерского
управления Оператора. При осмотре транспортного
средства фиксируется наличие модуля (серийный номер
прибора).
Дополнительная
Претендент вправе:
информация
- отозвать свое конкурсное предложение, представив в
конкурсную комиссию письменное заявление до
принятия решения конкурсной комиссией о победителе
конкурса;
- не менее чем за семь дней до истечения
окончательного срока представления конкурсных
предложений письменно обратиться к организатору
конкурса с запросом о разъяснении конкурсных
документов.
Обращаем ваше внимание, что в конкурсных документах применяются
термины в значениях, определенных Законом Республики Беларусь "Об
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках":
автобус категории М2 - автобус, максимальная масса которого не
превышает 5000 кг;
автобус категории М3 - автобус, максимальная масса которого
превышает 5000 кг.
Конверты с конкурсными предложениями, поступившие по истечении
окончательного срока их представления, не вскрываются и возвращаются
претендентам.
При внесении предложения об участии в конкурсе по лоту только одним
претендентом, или если к участию в конкурсе по этому лоту допущен только
один претендент, конкурсная комиссия признает конкурс по указанному лоту
несостоявшимся.
Рассмотрение и оценка конкурсных предложений участников конкурса
осуществляются раздельно по каждому лоту.
Победитель (победители) конкурса обязан возместить затраты
Организатора на организацию и проведение конкурса по лоту не позднее 5
рабочих дней с момента проведения конкурса или признанию конкурса
несостоявшимся.
В течение 20 дней после принятия решения конкурсной комиссией о
признании победителя конкурса между победителем конкурса и оператором
заключается договор об организации автомобильных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении.
Порядок разъяснения конкурсных предложений.
Претендент в праве обратиться к организатору конкурса путем подачи
письменного заявления по адресу – город Орша ул. Мира, 11 (блок «А»),
комната 9, 10 Оршанский региональный сектор Государственного
предприятия «Оператор перевозок», либо по телефону – 8-0212-679831,
мобильному телефону 8-029-2117130 МТС, по рабочим дням с 8 часов 00
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

