ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса
Государственное предприятие “Оператор перевозок” организует проведение
конкурса на право выполнения городских автомобильных перевозок пассажиров
в регулярном сообщении в г. Новополоцке по следующим лотам:
№
лота

Маршрут, схема движения

Категория и
требуемое количество
автобусов

1

№2-Тк «Подкастельцы – ОАО
«Нафтан»»

1 автобус категории М2

2

№4-Тк «Подкастельцы – Больничный
городок»

1 автобус категории М2

3

№5-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Экимань

1 автобус категории М2

4

№5-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Экимань

1 автобус категории М2

5

№5-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Экимань

1 автобус категории М2

6

№5-Тк «Новополоцк –Полоцк» ч/з
Экимань

1 автобус категории М2

7

№5-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Экимань

1 автобус категории М2

8

№6-Тк «Новополоцк – Боровуха»

1 автобус категории М2

9

№8-Тк «Подкастельцы – БВК»

1 автобус категории М2

10

№10-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Ропно

1 автобус категории М2

11

№10-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Ропно

1 автобус категории М2

12

№10-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Ропно

1 автобус категории М2

13

№10-Тк «Новополоцк – Полоцк» ч/з
Ропно

1 автобус категории М2

Режим работы,
график
Ежедневно
с 05:40 до 19:32
(график 2)
Ежедневно
с 06:35 до 19:31
(график 9)
Ежедневно
с 06:54 до 19:25
(график 11)
Ежедневно
с 06:45 до 19:00
(график 21)
Ежедневно
с 06:51 до 19:03
(график 23)
Ежедневно
с 09:24 до 22:20
(график 23)
Ежедневно
с 06:21 до 18:02
(график 37)
Ежедневно
с 12:42 до 20:29
(график 1)
Ежедневно
с 07:11 до 20:07
(график 2)
Ежедневно
с 07:27 до 19:43
(график 5)
Ежедневно
с 06:29 до 18:29
(график 6)
Ежедневно
с 07:18 до 19:20
(график 10)
Рабочие дни
с 07:28 до 17:05
(график 12)

Заказчиком конкурса является Новополоцкий городской исполнительный
комитет.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицензию) на
деятельность в области автомобильного транспорта с соответствующими
составляющими работами и (или) услугами.
Выдача конкурсных документов, разъяснение конкурсных документов, а
также прием конкурсных предложений осуществляется в Полоцком
региональном секторе Государственного предприятия «Оператор перевозок» по
21 июня 2019 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13

часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Новополоцк, ул.
Промышленная, 2. Контактный телефон: +375214502515.
Дополнительно, в период выдачи и разъяснения конкурсных документов, в
целях разъяснения конкурсных документов, государственное предприятие
«Оператор перевозок» организует в срок до 19.06.2019 проведение собрания с
автомобильными перевозчиками в г. Новополоцке.
Окончательный срок личного представления конкурсных предложений 17 часов 00 минут 21 июня 2019 года.
В случае представления претендентом конкурсного предложения путем
отправки его почтовым отправлением с уведомлением о получении датой
представления считается дата на оттиске календарного штемпеля оператора
почтовой связи, подтверждающая дату отправки конкурсного предложения. При
этом дата отправки не должна быть позднее даты окончания приема конкурсных
предложений - 21 июня 2019 года.
Претендент вправе в письменной форме внести изменения и дополнения в
свое конкурсное предложение до окончательного срока представления
конкурсных предложений.
Для участия в конкурсе претендент представляет в конкурсную комиссию
свое конкурсное предложение, в запечатанном конверте с пометкой «НА
КОНКУРС», содержащее:
1. заявление на участие в конкурсе установленной формы;
2. анкету установленной формы;
3. копию специального разрешения (лицензию) на деятельность в
области
автомобильного
транспорта
с
соответствующими
составляющими работами и (или) услугами;
4. копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя);
5. копии документов, подтверждающих обеспечение межсменного
хранения автобусов на специально предназначенных для этого
охраняемых стоянках либо на территории иных организаций,
оказывающих услуги по хранению транспортных средств;
6. копии документов, подтверждающих право владения или пользования
автобусами (в том числе свидетельств об их государственной
регистрации), которые претендентом включены в конкурсное
предложение, за исключением аренды транспортных средств с
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации
(фрахтования на время);
7. копии документов, подтверждающие обеспечение проведения
предрейсовых медицинских осмотров водителей;
8. копии документов, подтверждающие обеспечение проведения
предрейсового контроля технического состояния автобусов;
В случае, если перевозчик, имеет опыт работы (лицензии), не включенный в
срок действия имеющейся в настоящее время лицензии, в том числе если имело
место правопреемство при реорганизации конкурсанта, в целях точного
исчисления опыта работы необходимо дополнительно представить копии
предыдущих лицензий (при их отсутствии - справки, подтверждающие их
выдачу), а также копии изменений и (или) дополнений, вносимых в устав.

Конкурсные предложения по каждому лоту подаются отдельно, листы
должны быть пронумерованы, прошиты нитью и содержать опись документов,
составляющих конкурсное предложение.
Копии документов, представляемые на конкурс, заверяются 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).
Порядок проведения конкурса определен Положением о порядке
проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок
пассажиров в регулярном сообщении, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 года № 1398.
Осмотр автобусов – 26 июня 2019 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
по адресу - г. Новополоцк, ул. Промышленная, 2;
Примечание - при осмотре автобусов, присутствие руководителя
транспортного предприятия (либо индивидуального предпринимателя)
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вскрытие конвертов – 26 июня 2019 в 14 часов 00 минут по адресу - г.
Новополоцк, ул. Промышленная, 2.
Претендент вправе отозвать свое конкурсное предложение, представив в
конкурсную комиссию письменное заявление до принятия решения конкурсной
комиссией о победителе конкурса.
Рассмотрение конкурсных предложений: до 29 июня 2019.
Оценка конкурсных предложений, оформление решения конкурсной
комиссии о признании победителя конкурса или о признании конкурса
несостоявшимся протоколом заседания не позднее 03 июля 2019.
Дополнительная информация, в т.ч. конкурсные документы, размещены на
официальном интернет сайте Государственного предприятия «Оператор
перевозок» http://vitoperator.by/

