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ЛОТ № 2 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР:  пересечение ул. Кирова и ул. 

Подводника Родионова в Советском районе 

городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 007-2017-511 65 419,00 

 Итого по лоту №2:   65 419,00 

 

ЛОТ № 3 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: Бирский тракт, рядом со зданием 

№1 к.3 в Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, рекламный указатель 

10 005-2017-512 363 536,00 

 Итого по лоту №3:   363 536,00 

 

ЛОТ № 4 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Пугачева, рядом со зданием 

№110а в Кировском районе городского округа 

г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, рекламный указатель 

10 003-2017-513 320 927,00 

 Итого по лоту №4:   320 927,00 

 

ЛОТ № 5 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: проспект Октября, рядом со 

зданием №113 в Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан. 

5 005-2017-516 59 026,00 
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Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

2. 

Адрес СНР: ул. Орджоникидзе, рядом со 

зданием №26 в Калининском районе городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 002-2017-517 62 170,00 

 Итого по лоту №5:   121 196,00 

 

ЛОТ № 6 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: пересечение Соединительного 

шоссе и Бирского тракта в Орджоникидзевском 

районе городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка  

сверхбольшого формата 

10 005-2017-514 477 268,00 

 Итого по лоту №6:   477 268,00 

 

ЛОТ № 7 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР:  ул. Центральная, напротив здания 

№33/5 в Демском районе городского округа 

г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, рекламный указатель 

10 001-2017-518 41 123,00 

2. 

Адрес СНР:  ул. Центральная, рядом со зданием 

№35 в Демском районе городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, рекламный указатель 

10 001-2017-519 41 123,00 

 Итого по лоту №7:   82 246,00 

 

ЛОТ № 8 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Заки Валиди, рядом со зданием 

№2 в Кировском районе городского округа 

г.Уфа Республики Башкортостан. 

10 003-2017-520 65 814,00 
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Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, рекламный указатель 

 Итого по лоту №8:   65 814,00 

 

ЛОТ № 9 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР:   проезд Станиславского, рядом со 

зданием №1б в Октябрьском районе городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 006-2017-522 64 181,00 

 Итого по лоту №9:   64 181,00 

 

ЛОТ № 10 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Менделеева, рядом со зданием 

№142 в Кировском районе городского округа 

г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 003-2017-523 59 026,00 

 Итого по лоту №10:   59 026,00 

 

ЛОТ № 11 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: пересечение ул. Центральная и ул. 

Армянская в Демском районе городского округа 

г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 001-2017-525 62 170,00 

 Итого по лоту №11:   62 170,00 

 

ЛОТ № 12 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. Адрес СНР: Бирский тракт, рядом со зданием № 5 005-2017-527 68 204,00 
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2 к.11 в Орджоникидзевском районе городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

 Итого по лоту №12:   68 204,00 

 

 

 

ЛОТ № 13 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Рихарда Зорге, рядом со 

зданием №75 в Октябрьском районе городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 006-2017-528 59 026,00 

 Итого по лоту №13:   59 026,00 

 

 

ЛОТ № 14 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Сипайловская, напротив здания 

№20 по ул. Энтузиастов (мкр. "Тужиловка") в 

Октябрьском районе городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, светодиодный видеоэкран 

10 006-2017-566 2 198 303,00 

 Итого по лоту №14:   2 198 303,00 

 

ЛОТ № 15 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Менделеева, на пересечении с 

ул. Сагита Агиша в Октябрьском районе 

городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, светодиодный видеоэкран 

10 006-2017-567 2 198 303,00 

 Итого по лоту №15:   2 198 303,00 
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ЛОТ № 16 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Рихарда Зорге, рядом со 

зданием № 33 в Октябрьском районе городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 006-2017-529 59 026,00 

 Итого по лоту №16:   59 026,00 

 

ЛОТ № 17 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: ул. Юрия Гагарина, рядом со 

зданием №56 в Октябрьском районе городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 006-2017-530 62 170,00 

 Итого по лоту №17:   62 170,00 

 

ЛОТ № 18 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 
Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, руб. 

1. 

Адрес СНР: проспект Октября, рядом со 

зданием №62 в Октябрьском районе городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы малого или городского 

формата (тумба) 

5 006-2017-531 59 026,00 

 Итого по лоту №18:   59 026,00 

 

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

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для распространения наружной рекламы и информации. 

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 светодиодного видеоэкрана 10 лет; 

- для рекламного указателя 10 лет; 

- для объемно-пространственной конструкции 5 лет; 
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- для стационарного средства наружной рекламы малого или городского формата (тумбы) со 

статичной технологией демонстрации рекламы – 5 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 для распространения наружной рекламы и информации. 

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 декабря 2017 г. с 10:00 часов (время Уфимское). 

Дата окончания подачи заявок: 29 января 2018 г. до 22:00 часов (время Уфимское). 

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

450098, г. Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан каб.3.9, 7 февраля 2018 г. 

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

(https://com.roseltorg.ru/ ), 13 февраля 2018 года в 10:00 часов ( время Уфимское). 

Место, дата и время подведения итогов аукциона: Россия, Республика Башкортостан, 450098, 

г. Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан каб.3.9, 22 февраля 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 для 

распространения наружной рекламы и информации 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 для распространения наружной рекламы и информации, 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/

