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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МКУ 

«Городская реклама» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

№ 007-МКУ от «25» июня 2018 г. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

    О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

Форма проведения: открытый аукцион в электронной форме. 

Организатор аукциона: Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в лице МКУ «Городская реклама» городского округа город Республики 

Башкортостан. 

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Республика Башкортостан 450044,  г. Уфа, ул. 

Комарова, 26. Адрес электронной почты: torgiufa2018@mail.ru. Номер контактного телефона: (347) 

264-19-41, 264-16-80. Контактное лицо: Емельянова Юлия Игоревна. 

Электронная торговая площадка: https://com.roseltorg.ru/  . 

Оператор Электронной торговой площадки: Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). 

Торги проводит: Организатор аукциона.  

Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан по 

следующим лотам: 

 

 

ЛОТ №1 

 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

остановка общественного транспорта «ТЦ 

«Южный полюс», рядом со зданием №50 к.1 по 

ул. Софьи Перовской в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 003-2018-068 40 779,00 

2. 

остановка общественного транспорта «ДК 

«Железнодорожников»», рядом со зданием №50 

по ул. Карла Маркса в Советском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 007-2018-069 41 939,00 

3. 

остановка общественного транспорта «Банк 

УралСИБ», рядом со зданием №51 по 

ул.Ленина в Ленинском районе городского 

10 004-2018-072 34 451,00 

https://com.roseltorg.ru/
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округа г.Уфа РБ 

4. 

остановка общественного транспорта 

«Островского», рядом со зданием №14  по ул. 

Островского в Демском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 001-2018-073 38 961,00 

5. 

остановка общественного транспорта 

«Серебряный ручей», рядом со зданием №29  по 

ул. Дагестанская в Демском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 001-2018-074 35 217,00 

6. 

остановка общественного транспорта «Ж.д. 

больница», рядом со зданием №67  по 

проспекту Октября в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-075 29 547,00 

7. 

остановка общественного транспорта «Ж.д. 

больница», рядом со зданием №67  по 

проспекту Октября в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-076 29 547,00 

8. 

остановка общественного транспорта 

«Бакалинская»», рядом со зданием №141 по ул. 

Менделеева в Советском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 007-2018-077 29 547,00 

9. 

остановка общественного транспорта «Баязита 

Бикбая»», рядом со зданием №6 к.1 по ул. 

Баязита Бикбая в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-078 35 217,00 

10. 

остановка общественного транспорта «ТЦ 

«Южный полюс», рядом со зданием №1/2 по ул. 

Армавирская в Кировском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 003-2018-079 40 779,00 

11. 

остановка общественного транспорта 

«Г.Амантая», напротив здания №3 по ул. 

Габдуллы Амантая в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ  

10 003-2018-080 40 779,00 

12. 

остановка общественного транспорта 

«Г.Амантая», рядом со зданием №1 по ул. 

Габдуллы Амантая  в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 003-2018-081 40 779,00 

13. 

остановка общественного транспорта 

«Микрорайон «Колгуевский», рядом со зданием 

№ 9 по ул. Габдуллы Амантая  в Кировском 

районе городского округа г.Уфа РБ 

10 003-2018-082 40 779,00 

14. 

остановка общественного транспорта 

«Кинотеатр «Смена», рядом со зданием №76 по 

ул. Российская в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-083 29 547,00 

15. 

остановка общественного транспорта 

«Гимназия-интернат №1», рядом со зданием 

№134 по проспекту Октября в Октябрьском 

районе городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-084 29 547,00 

16. 

остановка общественного транспорта 

«Гимназия-интернат №1», рядом со зданием 

№134 по проспекту Октября в Октябрьском 

районе городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-085 29 547,00 
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17. 

остановка общественного транспорта «Ж/д 

больница», рядом со зданием №74 по проспекту 

Октября в Октябрьском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-086 29 547,00 

18. 

остановка общественного транспорта «Ж/д 

больница», рядом со зданием №74 по проспекту 

Октября в Октябрьском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-087 29 547,00 

19. 

остановка общественного транспорта «Театр 

НУР», рядом со зданием №41 по ул. 50 лет 

СССР  в Октябрьском районе городского округа 

г.Уфа РБ 

10 006-2018-088 29 547,00 

20. 

остановка общественного транспорта «ОК 

Сипайловский», рядом со зданием №61 по ул. 

Юрия Гагарина в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-089 34 511,00 

21. 

остановка общественного транспорта «Центр 

красоты», напротив здания №37 по ул. 

Комсомольская в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-090 29 547,00 

22. 

остановка общественного транспорта «УГЭС», 

рядом со зданием №113 по ул.Комсомольская в 

Октябрьском районе городского округа г.Уфа 

РБ 

10 006-2018-091 
37 035,00 

 

23. 

остановка общественного транспорта «Речное 

училище», рядом со зданием №318 по ул. 

Ахметова в Ленинском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 004-2018-092 153 514,00 

24. 

остановка общественного транспорта «Магазин 

«Антей»», рядом со зданием №47 по ул. 

Сельская Богородская в Калининском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 002-2018-093 183 204,00 

25. 

остановка общественного транспорта «АЗС 

№114», рядом со зданием №34/2  по бульвару 

Тухвата Янаби в Калининском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 002-2018-094 183 204,00 

26. 

остановка общественного транспорта «Отдел 

кадров УМПО», ул. Сельская Богородская в 

Калининском районе городского округа г.Уфа 

РБ 

10 002-2018-095 166 783,00 

27. 

остановка общественного транспорта 

«ул.Ахметова», рядом со зданием №262 по ул. 

Ахметова в Ленинском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 004-2018-097 153 514,00 

28. 

остановка общественного транспорта 

«ул.Саляма», рядом со зданием №52 по ул. 

Деревенская переправа   в Ленинском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

 

10 004-2018-098 153 514,00 

29. 

остановка общественного транспорта 

«ул.Саляма», напротив здания №50 по ул. 

Деревенская переправа в Ленинском районе 

10 004-2018-099 153 514,00 
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городского округа г.Уфа РБ 

30. 

остановка общественного транспорта 

«Художественно-промышленный колледж», 

рядом со зданием №27 по Уфимскому шоссе в 

Орджоникидзевском районе городского округа 

г.Уфа РБ 

10 005-2018-100 166 783,00 

31. 

остановка общественного транспорта «ОАО 

«Амстар», ул. Седова, напротив здания №14 к.1 

по ул. Трамвайная в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-101 166 783,00 

32. 

остановка общественного транспорта 

«Камышлинская», рядом со зданием №75 по ул. 

Ахметова в Ленинском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 004-2018-102 153 514,00 

33. 

остановка общественного транспорта «Новый 

магазин», рядом со зданием №69 по ул. Рабочая 

в Ленинском районе городского округа г.Уфа 

РБ 

10 004-2018-103 153 514,00 

34. 

остановка общественного транспорта 

«Пристань №19», рядом со зданием №59а по ул. 

Благоварская в Ленинском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 004-2018-104 153 514,00 

 Итого по лоту №1:   2 698 051,00 

 

 

ЛОТ № 2 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

пересечение ул. Блюхера и бульвара Славы, 

рядом с павильоном №40а в 

Орджоникидзевском районе городского округа 

г.Уфа РБ 

5 005-2018-105 63 662,00 

 Итого по лоту №2:   63 662,00 

 

 

 

ЛОТ № 3 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 
пересечение ул. Центральная и ул. Армянская в 

Демском районе городского округа г.Уфа РБ 
5 001-2018-106 62 774,00 

 Итого по лоту №3:   62 774,00 
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ЛОТ № 4 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

п. Зинино, ул. Строительная, рядом со зданием 

№1в, по направлению в г.Уфа в Октябрьском 

районе городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-107 353 047,00 

2. 

п. Зинино, ул. Строительная, рядом со зданием 

№1/6 по направлению в г.Уфа в Октябрьском 

районе городского округа г.Уфа РБ 

10 006-2018-108 353 047,00 

 Итого по лоту №4:   706 094,00 

 

ЛОТ № 5 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

ул. Маршала Жукова, рядом со зданием №16 в 

Октябрьском районе городского округа г.Уфа 

РБ 

10 006-2018-109 11 609,00 

2. 

ул. Пугачева, рядом со зданием №2а по ул. 

Бородинская в Кировском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 003-2018-110 17 849,00 

3. 

ул. Заки Валиди, рядом со зданием №7 по ул. 

Новомостовая в Кировском районе городского 

округа г.Уфа РБ 

10 003-2018-111 11 609,00 

4. 

ул. Энтузиастов, рядом со зданием №16 в 

Октябрьском районе городского округа г.Уфа 

РБ 

10 006-2018-112 17 849,00 

5. 

ул. Энтузиастов, рядом со зданием №20 в 

Октябрьском районе городского округа г.Уфа 

РБ 

10 006-2018-113 17 849,00 

6. 

ул. Трамвайная, рядом со зданием №26 по ул. 

Адмирала Макарова в Орджоникидзевском 

районе городского округа г.Уфа РБ 

10 005-2018-114 17 849,00 

 Итого по лоту №5:   94 614,00 

 

 

Условия эксплуатации рекламной конструкции: в соответствии с договором на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с момента его 

заключения зависит от типов и видов рекламных конструкций, применяемых технологий 

демонстрации рекламы и составляет: 

- для щитовой установки - 10 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы в виде остановочного навеса с рекламоносителем 

малого или городского формата на боковой стене навеса – 10 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы в виде остановочного навеса с щитовой 

установкой – 10 лет;  
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- для стационарного средства наружной рекламы малого или городского формата (тумбы) со 

статичной технологией демонстрации рекламы – 5 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы малого или городского формата (уличный 

указатель, содержащий совмещенную с коммерческой рекламой информацию) – 10 лет. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 10% от начальной стоимости права заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. Вносится на счет заявителя, открытый для проведения 

операций по обеспечению участия в аукционе на электронной площадке ее оператором, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе (в рабочее 

время): Заявка на участие в аукционе подается в любое время с момента размещения извещения о 

проведении аукциона до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе на сайте электронной торговой площадки 

(https://com.roseltorg.ru/ ). 

Дата начала подачи заявок: 28 июня 2018 г. с 10:00 часов (время Уфимское). 

Дата окончания подачи заявок: 30 июля 2018 г. до 22:00 часов (время Уфимское). 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: Россия, Республика Башкортостан 

450044,  г. Уфа, ул. Комарова, 26 , 07 августа 2018 г. 

         

         Место, дата и время проведения аукциона: Единая электронная торговая площадка 

(https://com.roseltorg.ru/ ), 09 августа 2018 года в 10:00 часов ( время Уфимское). 

 

Место, дата и время подведения итогов аукциона: Россия, Республика Башкортостан 450044,  

г. Уфа, ул. Комарова, 26.  16 августа 2018 года  в 12:00 часов (время Уфимское). 

Порядок и срок заключения договора на установку и эксплуатацию средств наружной 

рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется 

согласно аукционной  документации по проведению аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, размещенной на сайте http://ufacity.info/auction/, а также на сайте 

электронной торговой площадки (https://com.roseltorg.ru/ ). 

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену договора. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены лота. 

Порядок предоставления и получения аукционной документации: 

         Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется Аукционной комиссией 

по наружной рекламе или должностным лицом организатора торгов по адресу: Россия, Республика 

Башкортостан, 450044, г.Уфа, ул. Комарова, 26 (Муниципальное казенное учреждение «Городская 

реклама» ГО г. Уфа РБ) за плату всем заинтересованным лицам, направившим запрос на ее 

получение. 

Бесплатно доступна электронная версия аукционной документации, размещенная на сайте 

http://ufacity.info/auction/, а также на сайте оператора электронной торговой площадки 

https://com.roseltorg.ru/. 

https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
http://ufacity.info/auction/
https://com.roseltorg.ru/
http://ufacity.info/scope/2915/
https://com.roseltorg.ru/

