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К сведению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Мозырский районный исполнительный комитет (Заказчик конкурса) совместно
с государственным предприятием «Гомельоблпассажиртранс» (Организатор
конкурса) объявляет конкурс на право выполнения перевозок пассажиров в
регулярном экспрессном сообщении на территории города Мозырь.
Лот
№
1

Номер, наименование маршрута
№ 14-Т «пл. Примостовая – по кольцу»
по четным числам

Количество транспортных
средств
1

Конкурс состоится 3 апреля 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу:
г. Мозырь, пл. Ленина, д.16, каб.318.
Для участия в конкурсе в адрес конкурсной комиссии подаются
следующие документы: заявление и анкета установленного образца; копия
специального разрешения (лицензии) на выполнение автомобильных перевозок
пассажиров; копии документов, подтверждающих право владения или
пользования
автомобильным
транспортным
средством,
документы,
подтверждающие возможность претендента выполнять автомобильные
перевозки пассажиров в регулярном сообщении по маршруту, включенному в
лот. Копии документов, представляемые на конкурс, заверяются
претендентами.
Конкурсные документы можно получить у Организатора конкурса
государственного предприятия «Гомельоблпассажиртранс» по адресу: г.
Мозырь,
ул.
Ветровая,
1,
2-ой
этаж,
каб.1.
и
на
сайте
www.Gomeloblpassajirtrans.by
Конкурсные предложения принимаются в запечатанных конвертах с
момента опубликования настоящего извещения в рабочие дни, согласно
режиму работы Организатора конкурса до 16 часов 00 минут 30 марта 2018
года.
Конверты с конкурсными предложениями, поступившие по истечении
окончательного срока их представления, не вскрываются и возвращаются
претендентам.
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.
05 Лапко С.В. 20-25-41
06.12.2017 Переписка

2

Победителем конкурса по лоту признается участник, набравший
наибольшую сумму баллов по лоту.
Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса
осуществляется победителем конкурса по лоту.
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.
Дополнительная информация о порядке оформления участия и
проведении конкурса по телефону 20-25-41
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