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ПРИГЛАШЕНИЕ
Комиссия по подготовке и проведению торгов на право размещения 

рекламы на транспортных средствах ОАО «Пинский автобусный парк» 
приглашает Вас принять участие в конкурсе на предоставления права на 
размещение наружной рекламы и рекламной информации внутри салона на 
верхних панелях салона автобусов, принадлежащих ОАО «Пинский 
автобусный парк».

На конкурс представлены 2 лота. Первый лот состоит из двух автобусов 
МАЗ-105, предоставляемых для размещения наружной рекламы. 
Первоначальная стоимость лота -  5 рублей 80 копеек. В дальнейшем плата за 
предоставление транспорта для размещения наружной рекламы составит 50 
рублей в месяц с учетом НДС за размещение рекламы на одном транспортном 
средстве.

Второй лот представлен пятью автобусами МАЗ-105, предоставленных для 
размещения рекламной информации внутри салона на верхних панелях салонов 
автобусов. Первоначальная стоимость второго лота составляет 14 рублей 50 
копеек. В дальнейшем плата за предоставление транспорта за размещение 
рекламной информации внутри салона на верхних панелях салона автобусов 
составит 10,0 рублей в месяц с учетом НДС за предоставление одного 
транспортного средства вне зависимости от размещаемого рекламного 
материала.

Договор на предоставление транспорта для размещения рекламы 
заключается на 1 год с победителем конкурса в течение 3-х рабочих дней с 
момента перечисления стоимости права на заключения договора, 
определенного по результатам конкурса. Конкурс на предоставление 
транспортных средств проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения торгов на право размещения рекламы на транспортных средствах, 
утвержденном приказом №60 от 29.01.2021.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявление на участие в 
конкурсе, предложения по выполнению условий конкурса и согласие на 
заключение договора. Предложения по выполнению условий конкурса, 
согласие на заключение договора подписываются участником, скрепляются 
печатью (при наличии) и представляются в запечатанном конверте с момента 
размещения на официальном сайте ОАО «Пинский автобусный парк»

mailto:mail@pinskap.by
mailto:mail@pinskap.by


настоящего приглашения и до 12 часов 00 минут 12.10.2021 по адресу: 
Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, 111 (с пометкой для участия в 
торгах по рекламе). Вскрытие предложений участников конкурса состоится в
14 часов 15 минут 12.10.2021 по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. 
Брестская, 111, каб. №20.

Конкурс на право размещения наружной рекламы на автобусах состоится в
15 часов 00 минут 12.10.2021 по адресу: Брестская область, г.Пинск, ул. 
Брестская, 111, каб. №20. Вы вправе направить своих представителей для 
участия в конкурсе. Представители участников допускаются к участию в 
конкурсе при предъявлении документов, удостоверяющих личность (паспорт) и 
подтверждающих полномочия. В случае отсутствия Вашего представителя 
просим сообщить об этом письменно

С дополнительной информацией об условиях конкурса Вы можете 
ознакомиться на сайте pinskap.by в разделе реклама на транспорте.

Все интересующие Вас вопросы Вы можете уточнить по телефону (0165) 
68-33-52 Гринько Дмитрий Вячеславович.

Директор А.К. Будник

Гринько (0165)683352


