


транспорта (исключая внутриреспубликанские перевозки для собственных 

нужд) с соответствующими составляющими работами и услугами в 

области автомобильного транспорта. 

4. Предметом конкурса является право выполнения городских 

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном экспрессном 

сообщении. В рамках одного конкурса может определяться лот – право 

выполнения перевозок по одному или нескольким маршрутам (далее – 

лот). 

5. Решение о проведении конкурса принимается оператором по 

согласованию с заказчиком. Решение оператора оформляется приказом. 

Обязанность по подготовке таких приказов возлагается на отдел 

эксплуатации оператора. 

6. Для организации проведения конкурса создается комиссия по 

проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), персональный 

состав которой формируется оператором по согласованию с заказчиком. 

В состав конкурсной комиссии включаются представители заказчика,  

оператора (председатель конкурсной комиссии, секретарь конкурсной 

комиссии), Транспортной инспекции Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь по Витебской области, отдела 

Государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел 

Полоцкого районного исполнительного комитета, отдел гигиены труда 

государственного учреждения «Полоцкий зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» (при наличии согласия указанных организаций). 

Секретарь конкурсной комиссии назначается приказом организатора 

конкурса. 

В работе конкурсной комиссии могут участвовать с правом 

совещательного голоса другие лица, приглашенные организатором 

конкурса в качестве экспертов, консультантов в области организации 

автомобильных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

7. Члены конкурсной комиссии обязаны осуществлять свои 

полномочия лично, не разглашать информацию о деятельности 

участников конкурса, являющейся коммерческой тайной, обеспечивать 

объективность принимаемых решений.  

 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 состава конкурсной комиссии. 

8. Решение конкурсной комиссии принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов членов конкурсной 

комиссии. При равном распределении голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 



Если член конкурсной комиссии имеет замечания по принятому 

решению или не согласен с ним, то он вправе изложить в письменной 

форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 

конкурсной комиссии. 

 

Глава 2  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

9. Организатор конкурса публикует извещение в газете "Полоцкий 

вестник" и на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет 

не менее чем за 15 дней до проведения конкурса. День опубликования 

извещения о проведении конкурса является днем его объявления. 

В извещении должна содержаться следующая информация: 

наименование заказчика; 

 предмет конкурса; 

 дату, время и место проведения конкурса;  

 дату окончания приема конкурсных предложений и адрес, по 

которому они подаются, номер контактного телефона; 

 порядок проведения конкурса, в том числе оформления участия в 

конкурсе и определения победителя конкурса;  

иная информация о проведении конкурса. 

Организатор конкурса также вправе дополнительно известить о 

проведении конкурса посредством рассылки уведомлений автомобильным 

перевозчикам. 

Прием конкурсных предложений заканчивается не ранее чем за три 

рабочих дня до даты проведения конкурса. 

10. Конкурсные документы разрабатываются и утверждаются 

организатором конкурса и должны содержать: 

заявление на участие в конкурсе; 

анкету претендента; 

перечень лотов, выставляемых на конкурс; 

требуемое количество и необходимые характеристики автобусов для 

выполнения автомобильных перевозок пассажиров по каждому лоту; 

режим работы при выполнении автомобильных перевозок пассажиров 

по дням недели и в течение суток, схему движения по каждому маршруту, 

включенному в лот; 

требования к претенденту; 

перечень критериев для выбора наилучшего конкурсного 

предложения и их оценка в баллах, порядок оценки конкурсных 

предложений; 

информация о месте, дате и времени рассмотрения конкурсных 

предложений; 



проект договора об организации автомобильных перевозок 

пассажиров по каждому маршруту, включенному в лот, и срок его 

заключения (проект разрабатывается организатором конкурса); 

информацию о порядке, месте и окончательном сроке представления 

конкурсных предложений; 

информацию о порядке и сроках отзыва или изменения 

претендентами своих конкурсных предложений; 

информацию о порядке разъяснения конкурсных документов; 

иные сведения, установленные организатором конкурса. 

11. Конкурсные документы выдаются отделом эксплуатации 

организатора конкурса при обращении автомобильного перевозчика, 

изъявившего желание принять участие в конкурсе (далее - претендент). 

12. Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса по 

каждому лоту, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 

предоставлением претендентам документации, необходимой для его 

проведения, осуществляется победителем конкурса по лоту. Размер такого 

возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на 

организацию и проведение конкурса по каждому лоту, изготовление 

документации, необходимой для его проведения, а также включать 

затраты по ранее проведенным нерезультативным конкурсам в случае 

повторного проведения конкурса по лоту. 

Информация о затратах, указанных в части первой настоящего 

пункта, порядке и сроках их возмещения в обязательном порядке 

доводится секретарем конкурсной комиссии до сведения претендентов до 

начала проведения конкурса по каждому лоту, выставляемому на конкурс. 

13. Претендент не менее чем за 7 дней до истечения окончательного 

срока представления конкурсных предложений вправе письменно 

обратиться к организатору конкурса с запросом о разъяснении 

конкурсных документов. 

Организатор конкурса не менее чем за три рабочих дня до истечения 

окончательного срока представления конкурсных предложений обязан 

ответить на запрос. 

Критерии оценки конкурсных предложений участников конкурса 

выражаются в баллах с учетом осмотра комиссией автобусов. 

14.  Критериями определения победителя конкурса для транспортных 

средств категории М2 (до 5000 кг) являются: 

14.1. Наличие необходимого количества транспортных  средств для 

заявленного лота, находящихся у участника конкурса, на праве 

собственности или в лизинге  - 2 балла (за транспортное средство, 

находящееся в аренде, балы не начисляются); 

14.2. Наличие резерва для замены транспортного средства, 

прекратившего обслуживание маршрута по техническим причинам (в 



собственности или на условиях лизинга не старше 10 лет с момента 

выпуска), не используемого на маршрутах или по другим договорам на 

регулярные перевозки (за каждую единицу) - 1 балл (за транспортное 

средство, находящееся в аренде, балы не начисляются); 

14.3. Качественные характеристики автобуса: 

 - удобство входа и выхода (низкий пол или дополнительная 

ступенька - не выше 30 см от земли) - 1 балл; 

-  высота салона не менее 180 см - 1 балл; 

-   вместимость (категория М2): 

 8-13 мест - 1 балл; 

 14 и более мест - 2 балла; 

-   наличие исправной системы кондиционирования (климотконтроля) 

пассажирского салона автобуса  - 1 балл; 

- проход между сидениями не менее 50 см - 2 балла (менее 30см не 

допускается); 

-  расстояние между спинками сидений 77 см и более – 3 балла; 

-  расстояние между спинками сидений более 68 см и менее 77 см – 1 

балл; 

-  расстояние между спинками сидений менее 65-68 см – минус 2 бала 

(менее 65 см не допускается); 

- удобство мест для посадки пассажиров (отсутствие выступающих 

колесных кожухов (арок)) за вертикальную осевую линию сидения более 

20 см -1 балл; 

 - наличие выступающих колесных кожухов (арок) за вертикальную 

осевую линию сидения более 20 см не допускается - транспортное 

средство снимается с конкурса; 

-   наличие противоскользящего покрытия пола без дефектов - 1 балл; 

-   отсутствие повреждений обшивки салона и сидений – 1 балл; 

- отсутствие визуально определяемой коррозии, внешних 

повреждений кузова и лакокрасочного покрытия, остекления - 2 балла; 

-   наличие визуально определяемой коррозии,  внешних повреждений 

кузова и лакокрасочного покрытия, тональности окрашенных деталей, 

остекления, за каждую деталь (элемент) кузова, имеющих недостатки 

(крыло, капот, дверь и т.п.) - минус 1 балл; 

- наличие визуально определяемых повреждений напольного 

покрытия, обшивки салона, обшивки сидений, за каждый случай  - минус 

1 балл; 

-   наличие автоматической сдвижной двери салона  -1 балл; 

-   срок эксплуатации автобусов: 

до 1 года                 - 5 баллов; 

от 1 года до 3 лет   - 4 балла; 

от 3 до 5 лет            - 2 балл; 



от 5 до 9 лет            - 1 балл; 

от 9 до 10 лет          - 0 баллов; 

старше 10 лет          – минус 1 балл за каждый год превышения. 

14.4. Соответствие автомобиля экологическим требованиям EURO-4 

и выше (подтверждается копией удостоверяющего документа) - 5 баллов; 

14.5. Опыт работы субъектов хозяйствования в области организации 

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении 

(подтверждается заверенной печатью и подписью участника копией 

лицензий): 

до 1 года                            -  0 баллов; 

от 1 года до 2 лет               - 1 балл; 

свыше 2 лет до 5 лет          - 2 балла; 

свыше 5 лет до 10 лет        - 3 балла; 

более 10 лет                        - 5 баллов. 

14.6. За непрерывный стаж работы перевозчика по обслуживанию 

маршрута, выставляемого на конкурс, по окончании срока действия 

договора предусматриваются дополнительные баллы по каждому лоту 

(при отсутствии у перевозчика нарушений договорных обязательств в 

течение последнего года): 

менее 1 года                      - 0 баллов; 

1- 3 года                             - 1 балл; 

свыше 3 лет до 5 лет         - 2 балла; 

свыше 5 лет до 10 лет       - 3 балла; 

более 10 лет                       - 5 баллов. 

14.7. Отсутствие у участника конкурса в течение последнего года 

грубых нарушений законодательства о лицензировании или 

установленных лицензионных требований и условий осуществления 

лицензируемой деятельности в области автомобильного транспорта - 2 

балла (подтверждается справкой транспортной инспекции, при отсутствии 

справки или опыте работы менее 1 года – 0 баллов); 

14.8. Наличие нарушений Правил дорожного движения с 

пострадавшими (водителями заявленными в конкурсе) участника 

конкурса в течении года до момента опубликования извещения о 

проведении конкурса (подтверждается справкой ГАИ МОБ Полоцкого 

РОВД):  

наличие нарушений (отсутствие справки     - минус 2 балла; 

отсутствие нарушений                                   - 2 балла; 

14.9. Досрочное расторжение по вине перевозчика в течение одного 

года до момента опубликования извещения о проведении конкурса ранее 

заключенного договора на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования: 



наличие - минус 10 баллов, которые вычитаются из общей суммы 

набранных им балов по каждому лоту; 

отсутствие ранее заключенного договора - 0 балл; 

14.10. Оформление и укомплектование автобуса в соответствии с СТБ 

1389-2003 и требованиями ПДД Республики Беларусь - 1 балл.  

Транспортное средство с не пройденным государственным 

техническим осмотром снимается с конкурса. 

Итоговой оценкой участника конкурса является общая сумма баллов, 

которая определяется путем сложения баллов (в карточках критериев 

оценки участника конкурса), начисленных каждым членом конкурсной 

комиссии по лоту. 

 

 

Глава 3  

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

15. Для участия в конкурсе претендент представляет в конкурсную 

комиссию свое конкурсное предложение, содержащее:  

-заявление на участие в конкурсе; 

-анкета претендента; 

-копия свидетельства о государственной регистрации; 

-копии технических паспортов на транспортные средства, заявленные 

в конкурсе; 

-копия специального разрешения (лицензии); 

-копия документа, подтверждающего опыт работы субъекта 

хозяйствования в сфере пассажирских перевозок; 

-справка из ОГАИ Полоцкого РОВД об отсутствии у претендента за 

последний год дорожно-транспортных нарушений с пострадавшими; 

- справка транспортной инспекции по отсутствию у участника 

конкурса грубых нарушений законодательства о лицензировании или 

установленных лицензионных требований и условий осуществления 

лицензируемой деятельности в области автомобильного транспорта в 

течение года, предшествующего дате объявления конкурса; 

- копии трудовых книжек водителей, требуемых по условиям 

конкурса для обслуживания лота; 

- копию документа, подтверждающего класс экологической 

безопасности автомобиля (EURO-4 и выше); 

- справку налогового органа об отсутствии задолженности по 

платежам в бюджет. 

Копии документов, представляемые на конкурс, заверяются 

участниками конкурса. По запросу конкурсной комиссии участник 

конкурса обязан представить оригиналы документов. 



16. Претендент имеет право участвовать в конкурсе по одному или 

нескольким лотам. Транспортное средство, выставленное по одному лоту, 

не может выставляться в другом лоте. 

Конкурсные предложения по каждому лоту подаются отдельно. 

17. Конкурсные предложения претендентов принимаются в 

запечатанных конвертах и подлежат регистрации с присвоением номера, 

указанием даты и времени их приема. Конверты с конкурсными 

предложениями, поступившие по истечению окончательного срока их 

представления, не вскрываются и возвращаются претендентам.  

18. Претендент  вправе: 

в письменной форме внести изменения и дополнения в свое 

конкурсное предложение до окончательного срока представления 

конкурсных предложений; 

отозвать свое конкурсное предложение, представив в конкурсную 

комиссию письменное заявление до принятия решения конкурсной 

комиссией о победителе конкурса. 

Неявка перевозчика на конкурс является основанием для его снятия с 

конкурса. 

19. 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, установленным настоящей 

Инструкцией и конкурсными документами; 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие 

задолженность по платежам в бюджет. 

20. Заявления участников конкурса рассматриваются комиссией 

раздельно по каждому лоту, исходя из условий участия в конкурсе, а 

также критериев определения победителя установленных настоящей 

Инструкцией.  

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными 

предложениями и осуществляет их проверку на соответствие требованиям 

конкурсных документов. При проведении процедуры вскрытия конвертов 

допускается присутствие претендентов или их представителей. Оценка 

конкурсных предложений производится на заседании конкурсной 



комиссии в порядке и сроки, предусмотренные конкурсными 

документами. 

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. 

21. Итоги конкурса оформляются решением комиссии. Решение 

конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования на 

основании подсчета баллов в заполненных и подписанных индивидуально 

каждым членом комиссии карточках критериев оценки конкурсных 

предложений участников конкурса. Победителем конкурса по лоту 

признается участник конкурса, предложения которого наилучшим 

образом соответствуют критериям, установленным настоящей 

Инструкцией, и набравший наибольшее количество баллов по лоту.  При 

равном распределении баллов между претендентами победителем 

конкурса признается участник с большим опытом работы на регулярных 

пассажирских перевозках, подтвержденным документально. Если 

участники набрали равное количество балов и имеют одинаковый опыт 

работы на регулярных маршрутах, победителем признается участник, за 

которого проголосовал председатель комиссии. Решение конкурсной 

комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, 

который подписывается всеми членами комиссии и утверждается 

председателем комиссии. 

Если член конкурсной комиссии имеет замечание по принятому 

решению или не согласен с ним, то он праве изложить в письменной 

форме свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 

конкурсной комиссии. 

При внесении предложений 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. Комиссия вправе путем голосования 

принять решение о заключении договора на право выполнения 

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, с 

единственным претендентом по лоту, на срок не более 5 лет, за 

исключением случаев, когда единственный претендент получил 

отрицательный балл хотя бы по одному из критериев оценки конкурса. 

22. В решении конкурсной комиссии указываются: 

-перечень лотов, по которым проводился конкурс; 

-список участников конкурса по каждому лоту; 

-распределение мест между участниками конкурса по каждому лоту; 

-победитель конкурса; 



-причины, по которым конкурс по лоту признан несостоявшимся. 

23. В 7-дневный срок после принятия решения конкурсной комиссией 

о признании победителя конкурса или о признании конкурса 

несостоявшимся организатор конкурса направляет всем участникам 

конкурса соответствующие уведомления. 

24. 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 в г.Полоцке сроком до 5 

лет. При заключении договора на весь срок его действия перевозчику 

заказчиком выдается карточка маршрута установленного образца. 

Результаты конкурса публикуются в газете "Полоцкий вестник" и на 

официальном сайте организатора конкурса (оператора). 

По истечению срока действия договора об организации 

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в 

г.Полоцке перевозчику, надлежащим образом выполнявшему принятые на 

себя по договору обязанности и не имеющему грубых нарушений 

законодательства о лицензировании или установленных лицензионных 

требований и условий осуществления лицензируемой деятельности в 

области автомобильного транспорта, оператор имеет право продлить срок 

действия договора на срок до пяти лет на основании решения комиссии по 

регулированию деятельности пассажирского автомобильного транспорта 

при Полоцком районном исполнительном комитете (далее – комиссия) 

после осмотра автобусов. 

После осмотра комиссией автобуса, конкурсная комиссия вносит 

предложение оператору по продлению срока действия договора, сроком 

до пяти лет. При этом срок эксплуатации (год выпуска) автобуса не 

должен превышать десять лет. 

Договор об организации автомобильных перевозок пассажиров в 

регулярном сообщении в г.Полоцке заключается заказчиком в случае, 

когда автомобильным перевозчиком является оператор. 

25. Лица, виновные в сокрытии заявлений, поданных на участие в 

конкурсе, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. Результаты конкурса в этом 

случае признаются недействительными. 

26. Претендент обязан в течение 20 календарных дней заключить 

договор об организации автомобильных перевозок пассажиров в 

регулярном сообщении на все транспортные средства, заявленные на 

конкурсе в лоте, в котором он признан победителем. При несоблюдении 

установленного срока или отказе перевозчика заключить договор на все 

транспортные средства, победившие в конкурсе по лотам, результаты 

конкурса аннулируются, и лоты выставляется на следующий конкурс. 



27. В случае если победитель конкурса, по какой, либо причине, в 

течение семи календарных дней после проведения конкурса в письменной 

форме отказывается от выигранного лота, победителем по лоту 

признается участник, конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов после первоначального победителя, о чём он уведомляется 

письменно. 

Глава 4 

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

28. В случае нарушения порядка проведения конкурса участник 

конкурса имеет право обратиться с соответствующим заявлением к 

организатору конкурса. Заявление должно быть подано не позднее 10 дней 

со дня получения уведомления или опубликования информации о выборе 

победителя конкурса либо о признании конкурса несостоявшимся. 

29. Организатор конкурса обязан проверить изложенные в заявлении 

факты нарушения порядка проведения конкурса и дать ответ заявителю в 

течение 5 дней со дня поступления заявления. 

При подтверждении указанных в заявлении нарушений организатор 

конкурса вправе отменить решение конкурсной комиссии. 

30. Споры, не урегулированные в соответствии с пунктами 29 и 30 

настоящей Инструкции, рассматриваются в судебном порядке. 

 

Глава 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

31. В случае смерти индивидуального предпринимателя победителя 

конкурса членам семьи и близким родственникам (супруг, супруга, 

родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные 

братья и сестры) предоставляется право в течение шести месяцев 

переоформить на себя договор без участия в конкурсе. 

32. При проведении реорганизации субъекта хозяйствования, 

получившего право обслуживания маршрута, договоры на выполнение 

транспортной работы по определенному маршруту не перезаключаются. 

Квота считается освободившейся и выставляется на конкурс на общих 

основаниях. 

При отчуждении субъектом хозяйствования, осуществляющим 

перевозки по определенному маршруту, транспортного средства другому 

субъекту хозяйствования, имеющему лицензию (специальное разрешение) 

на перевозки пассажиров в регулярном сообщении, договор на 

выполнение транспортной работы по определенному маршруту с новым 

субъектом хозяйствования не перезаключается, а квота считается 

освободившейся и выставляется на конкурс на общих основаниях. 



33. При наличии подтверждающих документов о дорожно-

транспортном происшествии, хищении, пожаре и в других случаях 

допускается замена автобуса: 

на автобус не старше заменяемого,  с качественными и техническими 

характеристиками не ниже, чем выбывшего из эксплуатации. 

34. Контроль деятельности перевозчиков при выполнении ими 

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении 

осуществляется заказчиком, оператором и иными уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

35. Претендент или участник конкурса вправе для разрешения спора 

обратиться в суд. 


