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ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

г.Уфа         «29» января 2016г. 

 

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано 

в газете «Вечерняя Уфа» №№248-249 от «29» декабря 2015 года, а также конкурсная 

документация размещена на сайте http://ufacity.info/auction/. 

 

Состав Конкурсной (аукционной) комиссии по наружной рекламе при 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

Комиссия) 

Состав Комиссии утвержден Постановлением главы Администрации городского 

округа г. Уфа РБ от 26.12.2013 г. № 6644 «О создании Конкурсной (аукционной) комиссии по 

наружной рекламе при Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» 

Председатель комиссии: 
ХУСАИНОВ Салават Сахиевич - первый заместитель главы Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Заместитель председателя: 

ФАЗЛЫЕВ Аскар Асхатович - генеральный директор МУП «Управление 

электротранспорта» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Члены комиссии: 

ИБРАГИМОВ Ильдар Фанисович - начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

ПУШКАРЕВА Тамара Анатольевна - заместитель начальника Управления 

муниципальной собственности Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

ИСЛАМОВ Вазих Сулейманович - заместитель начальника Финансового управления 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

ЮЛАЕВ Камиль Гальянович - начальник Информационно - аналитического управления 

– пресс-служба Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Ответственный секретарь комиссии:  

ЗАРИПОВА Римма Кимовна - директор МКУ «Городская реклама» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

На заседании Комиссии, по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 

присутствуют 57,14% состава Комиссии. Комиссия правомочна для принятия решений. 

На 14 часов 00 минут (время Уфимское) «29» января 2016 г. были представлены 15 

заявок: по лотам №2, №5, №6, №7, №11, №13, №16, №17, №19, №20, №21, №23, №25, №26, 

№27, №28, №30, №31, №32, №33, №35, №36, №37, №38 – 0 заявок; по лотам №1, №3, №4, №8, 

№9, №10, №12, №14, №15, №22, №24, №29, №34 по 1 заявке; по лоту №18 - 2 заявки. 

Перед процедурой вскрытия конвертов объявлено о возможности подачи, отзыва или 

замены заявок. Отзыв и замена заявок не осуществлялись. После объявления о возможности 

подачи, отзыва или замены заявок были поданы 20 (двадцать) заявок. Общее количество 

заявок, поданных до вскрытия конвертов, составляет 35 (тридцать пять) заявок. 

В процессе проведения процедуры вскрытия ведется аудиозапись и видеозапись.  

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов присутствовали представители 

претендентов и иные лица. (Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе). 
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном 

носителе, проводилось ответственным секретарем Комиссии Зариповой Р.К. в порядке их 

поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок, на участие в конкурсе 

(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). 

Ответственным секретарем Комиссии Зариповой Р.К. в отношении каждой заявки на 

участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 

1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес Претендента; 

2. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, который вскрывается; 

3. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

4. Условия размещения и эксплуатации средств наружной рекламы, указанные в 

заявке. 

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

 

1. Регистрационный № 1 от «27» января 2016 г. (в 14 ч. 32 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«САТУРНСТРОЙМАРКЕТ 

БАШКОРТОСТАН» 

450026, РБ, г.Уфа, ул. Трамвайная, д.2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №14 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса   в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

в наличии 
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Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 
  

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  47 338,00   руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии 

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 172 стр. 

Всего – 172 стр. 

 

2. Регистрационный №2  от «27» января 2016 г. (в 15 ч. 55 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «РекламаЦентр» 

450077, РБ, г.Уфа, ул.Энгельса, 1/1-45 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №29 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  
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2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия учредительного 

договора о создании и 

деятельности ООО 

«РекламаЦентр»; 

2. Копия выписки из протокола 

решения общего собрания 

участников общества ООО 

«РекламаЦентр» от 15.02.2012 

№1; 

3. Копия приказа №1 от 

24.02.2009 г.; 

4. Копия приказа №2 от 

24.02.2009 г.; 

5. Копия листа регистрации 

Единого государственного 

реестра юридических лиц от 

09.11.2015г.; 

6. Копия протокола №30/10-2015 

от 30.10.2015г.; 

7. Копия письма №20-1-06/01-

7216 от 24.09.2009 г.; 
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8. Копия уведомления 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Республике Башкортостан 

от 041.01.2016г.; 

9. Копия паспорта Мустафиной 

Светланы Наилевны; 

10. Копия социального номера , 

Страхового свидетельства 

Государственного 

пенсионного страхования 

Мустафиной Светланы 

Наилевны; 

11. Сборник эскизов праздничных 

баннеров. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  486 666,40   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 –  555 стр. 

Всего – 555 стр. 

 

 

 

3. Регистрационный № 3 от «27» января 2016 г. (в 16 ч. 30 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Индивидуальный предприниматель 

Васильев Владимир Иванович 

 

 

450102, РБ, г.Уфа, ул. Мубарякова, д.10, 

корпус1, кв.188 
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№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №22 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов отсутствует  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

отсутствует 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 
  

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  70 000,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

в наличии 

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 
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Башкортостан рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 30 стр. 

Всего – 30 стр. 

 

4. Регистрационный №4  от «28» января 2016 г. (в 11 ч. 10 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптимедиа» 

450006, РБ, г.Уфа, бульвар Ибрагимова, д.88, 

офис.67 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №34 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса   в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 
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3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия приказа №1/1 от 

31.05.2015г.; 

2. Копия решения №1 от 

30.01.2009г.; 

3. Копия решения №1/7-1 от 

22.02.2010 г.; 

4. Копия решения №1/8 от 

22.02.2010 г.; 

5. Копия решения №1/9 от 

22.02.2015г.; 

6. Копия решения №4 от 

31.05.2015 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  2 562 557,80   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  опись – 8 стр.; по тому №1 – 588  стр. 

Всего – 596  стр. 

 

 

5. Регистрационный № 5 от «28» января 2016 г. (в 13 ч. 25 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд «Изгелек» 

 

450074, РБ, г.Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, д.12 
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№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №8 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса   в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

отсутствует 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №1 от 26.09.2011 

г.; 

2. Копия протокола №3 от 

22.11.2012г.; 

3. Копия приказа №05-Пр от 

12.12.2012 г.; 

4. Копия протокола №2 от 17.04.2013 

г.; 

5. Копия протокола №1 от 22.01.2015 

г.; 

6. Копия Свидетельства о 

государственной регистрации 

некоммерческой организации, 

выданная Минюстом России по 
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Республике Башкортостан от 

17.06.2013 г. учетный 

№0314010143; 

7. Письмо из банка (филиал 

«Нижегородский» АО «АЛЬФА-

БАНК» об открытии расчетного 

счета №2930-С/27 от 20.01.2016г. 

8.  Письмо из банка (ПАО АКБ 

«АВАНГАРД») об открытии 

расчетного счета №713/6586 от 

18.01.2016г. 

9. Копия приказа №1 от 31.08.2015 г. 

10. Копия приказа №05-Пр от 

12.12.2012 г. 

11. Выписка с расчетного счета 

Филиал ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ») за 25.01.2016г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  45 000,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде 

архитектурного решения с 3D-

визуализацией рекламной 

конструкции 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса отсутствует  

 

Итого: по тому №1 – 88 стр. 

Всего – 88 стр. 

 

 

 

6. Регистрационный №6  от «28» января 2016 г. (в 14 ч. 30 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Акционерное общество «Башкирские 

вторичные металлы» 

450027, РБ, г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 
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№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №18 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса   в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствует 

 

5. Иные документы 1. Список аффилированных лиц 

акционерного общества 

«Башкирские вторичные 

металлы»; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:   23 669,00  руб. 
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2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 –  89 стр. 

Всего – 89 стр. 
 

 

7. Регистрационный № 7 от «28» января 2016 г. (в 14 ч. 37 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Социальное 

питание» 

450044, РБ, г.Уфа, ул. Льва Толстого, д.28 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №9 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

в наличии 
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Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия решения №2 от 

26.10.2009 г.; 

2. Копия сведений об открытых 

(закрытых) счетах в кредитных 

организациях; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  60 000,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: опись – 2 стр.; по тому №1 – 125 стр. 

Всего – 127 стр. 

 

8. Регистрационный № 8 от «28» января 2016 г. (в 14 ч. 45 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Индивидуальный предприниматель 

Диденко Сергей Михайлович 

450055, РБ, г.Уфа, проспект Октября, д.174 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №12 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса   в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 
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2.2. Копия учредительных документов отсутствует  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия паспорта Диденко С.М. 

 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  41 579,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
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4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 134 стр. 

Всего – 134 стр. 

 

9. Регистрационный №9  от «28» января 2016 г. (в 15 ч. 35 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Открытое акционерное общество 

«ЛАДЬЯ-АВТО» 

450105, РБ, г.Уфа, ул.Маршала Жукова, д.45 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №18 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

отсутствует 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия решения №4 от 

04.03.2013 г.; 
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2. Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 

13.03.2014г.; 

3. Письмо №20 от 28.01.2016 г.; 

4. Копия решения №3 от 

04.03.2014 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  24 669,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде 

архитектурного решения с 3D-

визуализацией рекламной 

конструкции 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 54 стр. 

Всего – 54 стр. 
 

10. Регистрационный № 10 от «28» января 2016 г. (в 16 ч. 10 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Арка» 

450105, РБ, г.Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.60 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №1 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 
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2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия Свидетельства о 

государственной регистрации 

в Территориальном органе 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Республике Башкортостан; 

2. Копия Уведомления клиента 

об открытии счета в банке 

3. Копия решения №1 от 

22.07.2015 г.; 

4. Карта партнера; 

5. Выписка по операциям на 

счете. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  123 080,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 
в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 
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округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

представлено в виде типового 

проекта рекламной 

конструкции на все рекламные 

места 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: опись  - 2 стр,; по тому №1 – 63 стр. 

Всего – 65 стр. 

 

11. Регистрационный № 11 от «28» января 2016 г. (в 16 ч. 25 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Открытое акционерное общество 

«Акционерная компания 

Востокнефтезаводмонтаж» 

450064, РБ, г.Уфа, ул. Нежинская, д.11/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №24 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

в наличии 
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заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия свидетельства о 

государственной регистрации  

юридического лица №0221 от 

31.05.2002г.; 

2. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№005373979; 

3. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№005350674; 

4. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006211658; 

5. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№005373979; 

6. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006221030; 

7. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006685432; 

8. Копия уведомления о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица в качестве 

крупнейшего 

налогоплательщика №63149 

от 16.09.2010г. 

9. Список аффилированных  лиц 

ОАО «Акционерная компания 

Востокнефтезаводмонтаж»; 



20 

 

10. Копия справки из реестра 

акционеров; 

11. Приказ №273а-л/с от 

16.05.2014г. 

12. Копия выписки из протокола 

№20 от 16.05.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  90 735,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

архитектурного решения с 3D-

визуализацией рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  опись – 2 стр.; по тому №1 – 163 стр. 

Всего – 165 стр. 

 

12. Регистрационный № 12 от «28» января 2016 г. (в 16 ч. 30 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Индивидуальный предприниматель 

Андреев Юрий Михайлович 

450000, РБ, г.Уфа, ул. Полевая, д.48 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №10 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов отсутствует  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 
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2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 13. Копия паспорта Андреева 

Юрия Михайловича; 

14. Платежное поручение №16 от 

28.01.2016г.; 

15. Копия заявления о зачете 

переплаты; 

16. Платежное поручение №15 от 

28.01.2016 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  615 000,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 
в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 
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городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  опись – 1 стр.; по тому №1 – 116 стр. 

Всего – 117 стр. 

 

13. Регистрационный № 13 от «28» января 2016 г. (в 16 ч. 40 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Радуга» 

450027, РБ, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 

д.44/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №4 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 
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4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия решения №1 от 

28.11.2003г.; 

2. Письмо №б/н от 27.01.2016 г.; 

3. Копия письма №005-11/13 от 

14.01.2008 г.; 

4. Копия решения №1 от 

07.04.2014 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  50 000,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:   по тому №1 – 91 стр. 

Всего – 91 стр. 

 

14. Регистрационный № 14 от «28» января 2016 г. (в 16 ч. 45 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Бугель» 

450064, РБ, г.Уфа, ул. Комарова, д.5, кор.2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №3 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 
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2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия изменений и 

дополнений к Уставу. 

Приложение №1 от 

16.11.2007г.; 

2. Копия решения №1 от 

24.01.2006г.; 

3. Копия решения №2 от 

16.11.2007г.; 

4. Копия технических условий 

№1669-05 от 10.11.2014г. 

 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  1850,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  
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3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  опись – 1 стр.; по тому №1 – 55 стр. 

Всего – 56 стр. 

 

15. Регистрационный № 15 от «28» января 2016 г. (в 16 ч. 50 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Акционерное общество 

«Сталепромышленная компания» 

450029, РБ, г.Уфа, ул. 2-ая Дорожная, д.1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №15 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 
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4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия положения о филиале 

ЗАО «Сталепромышленная 

компания»; 

2. Копия решения №3 от 

20.08.2015 г.; 

3. Копия приказа №755 от 

01.10.2015г. 

4. Копия письма об изменении 

названия; 

5. Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 

18.08.2015 г.; 

6. Копия уведомления о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица в качестве 

крупнейшего 

налогоплательщика 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  352 456,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламной 

конструкции на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:   по тому №1 – 151 стр. 

Всего – 151 стр. 
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16. Регистрационный №16  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 22 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПоставщикЪ» 

450027, г.Уфа, а/я 2000 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  
в наличии 

Лот №19 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

отсутствует 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 12. Копия паспорта Никольской 

Анастасии Валерьевны; 

13. Копия протокола №2 от 

02.09.2015г.; 

14. Копия приказа №1 от 

02.09.2015 г.; 



28 

 

15. Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 10.09.2015 

г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 370 200,00    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 –  295 стр. 

Всего – 295 стр. 
 

 

17. Регистрационный № 17 от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 23 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром Трансгаз 

Уфа» 

450054, РБ, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.59 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №21 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 
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2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствует 

 

5. Иные документы 1. Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 10.12.2013 

г.; 

2. Копия решения участника 

№319 от 18.11.2013г. 

3. Копия изменений в Устав ООО 

«Газпром трансгаз Уфа» №319 

от 18.11.2013 г.; 

4. Копия решения участника 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

№11 от 08.02.2013г.; 

5. Копия изменений в Устав ООО 

«Газпром трансгаз Уфа» №11 

от 08.02.2013г.; 

6. Копия Свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006865946; 

7. Копия решения участника 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

№51 от 04.04.2012г. 

8. Копия изменений в Устав ООО 

«Газпром трансгаз Уфа» №51 

от 04.04.2012г.; 
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9. Копия Свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№002765146; 

10. Копия Свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006202947; 

11. Копия решения участника 

№281 от 31.12.2009 г.; 

12. Копия Устава №281 от 

31.12.2009г.; 

13. Копия Свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006210166; 

14. Копия решения участника 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

№100 от 31.03.2010 г.; 

15. Копия изменений в Устав ООО 

«Газпром трансгаз Уфа» №100 

от 31.03.2010г.; 

16. Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 

25.07.2013г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  503 732,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса отсутствует  

 

Итого:  по тому №1 – 121 стр. 

Всего – 121 стр. 
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18. Регистрационный №18  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 23 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство «Ночной 

проспект» 

450015, РБ, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.65/1 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №30 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия учредительного 

договора ООО «Агентства 

«Ночной проспект» от 

12.07.2001г.; 
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№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:   895 973,00  руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 308 стр.; по тому №2 – 247 стр. 

Всего – 555 стр. 

 

19. Регистрационный №19  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 24 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Индивидуальный предприниматель 

Чернов Игорь Александрович 

450080, РБ, г.Уфа, ул. Менделеева,140/1, кв.7 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №37 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов отсутствует  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 
в наличии 
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Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия уведомления о 

постановке на учет 

физического лица в налоговом 

органе; 

2. Копия паспорта Чернова Игоря 

Александровича; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  768 277,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 406 стр. 

Всего – 406  стр. 
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20. Регистрационный №20  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 24  мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Уфимский Институт 

Менеджмента» 

450015, РБ, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.83, 

кв.14 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №33 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 
 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. Цена договора  в наличии Цена, предложенная 
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претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 1 645 906,90    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  опись – 6 стр.; по тому №1 – 125 стр.; по тому №2 – 207 стр. 

Всего –  338 стр. 
 

 

21. Регистрационный № 21 от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 25 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Индивидуальный предприниматель 

Даутов Наиль Алмасович 

450071, РБ, г.Уфа, ул. Брянская, д.9 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №27 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов отсутствует  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

в наличии 
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фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия паспорта Даутова Наиля 

Алмасовича; 

2. Копия письма №20-1-06/4538 

от 19.10.2009 г.; 

3. Письмо №45/02-48 от 

18.01.2016 г.; 

4. Копия уведомления о 

постановке на учет 

индивидуального 

предпринимателя – 

налогоплательщика единого 

налога на вмененный доход в 

налоговом органе по месту 

осуществления деятельности; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  179 805,00  руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

Итого:  по тому №1 – 270 стр. 

Всего – 270 стр. 
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22. Регистрационный №22  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 25 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-Дизайн» 

450007, РБ, г.Уфа, Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №29 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №1 от 

03.10.2013 г.; 

2. Копия налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 
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3. Копия решения №1 от 

27.02.2015 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 545 402,00    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 253 стр. 

Всего – 253 стр. 

 

23. Регистрационный №23  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 26 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-Дизайн» 

450007, РБ, г.Уфа, Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №33 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса   в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 
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2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №1 от 

03.10.2013 г.; 

2. Копия налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 

3. Копия решения №1 от 

27.02.2015 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 2 244 418,50    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

Итого:  по тому №1 –  295 стр. 

Всего – 295 стр. 
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24. Регистрационный №24  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 27 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-Дизайн» 

450007, РБ, г.Уфа, Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №34 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №1 от 

03.10.2013 г.; 

2. Копия налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 
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3. Копия решения №1 от 

27.02.2015 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  3 494 397,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 314 стр. 

Всего – 314 стр. 

 

25. Регистрационный №25  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 28 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-Дизайн» 

450007, РБ, г.Уфа, Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №35 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 
в наличии 
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год и последний отчетный период отчетного 

года 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №1 от 

03.10.2013 г.; 

2. Копия налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 

3. Копия решения №1 от 

27.02.2015 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 4 329 601,50    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 
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Итого:  по тому №1 –  665 стр. 

Всего – 665 стр. 

 

 

26. Регистрационный №26  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 28 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-Дизайн» 

450007, РБ, г.Уфа, Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №30 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №1 от 

03.10.2013 г.; 

2. Копия налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в 
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связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 

3. Копия решения №1 от 

27.02.2015 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 827 052,00    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

Итого:  по тому №1 – 266 стр. 

Всего – 266 стр. 

 

 

27. Регистрационный № 27 от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 28 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «АРТ-Дизайн» 

450007, РБ, г.Уфа, Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №17 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 
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2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №1 от 

03.10.2013 г.; 

2. Копия налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 

3. Копия решения №1 от 

27.02.2015 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 102 716,90    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 



46 

 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

Итого:  по тому №1 – 256 стр. 

Всего – 256 стр. 

 

 
 

28. Регистрационный №28  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 29 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Три на шесть» 

450006, РБ, г.Уфа, ул. Петропавловская, д.51 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №35 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 
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5. Иные документы 1. Копия решения ООО «Три на 

шесть» от 12.11.2014г.; 

2. Копия протокола общего 

собрания ООО «Три на шесть» 

от 17.11.2010 г.; 

3. Копия приказа от 17.11.2010 

г.; 

4. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006686756; 

5. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006686757; 

6. Копия заявления Спирина 

А.В. от 31.10.2014 г.; 

7. Копия решения участника 

ООО «Три на шесть» от 

31.10.2014 г.; 

8. Копия решения участника 

ООО «Три на шесть» от 

12.11.2014г.; 

9. Копия листа регистрации 

Единого государственного 

реестра юридических лиц от 

25.11.2014г.; 

10. Копия листа регистрации 

Единого государственного 

реестра юридических лиц от 

25.11.2014г.; 

11. Копия решения участника 

ООО «Три на шесть» от 

30.01.2015 г.; 

12. Копия приказа №1 от 

30.01.2015 г.; 

13. Копия приказа №2 от 

30.01.2015 г.; 

14. Копия листа регистрации 

Единого государственного 

реестра юридических лиц от 

10.02.2015г.; 

15. Копия письма №19-1-06/01-

6716 от 05.09.2011г.; 

16. Письмо №04 от 21.01.2016 г.; 

17. Копия уведомления о 

возможности применения 

упрощенной системы 

налогообложения №3373 от 

05.06.2008г.; 
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№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  2 886 401,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 1390 стр. 

Всего – 1390  стр. 
 

 

29. Регистрационный №29  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 30 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Три на шесть» 

450006, РБ, г.Уфа, ул. Петропавловская, д.51 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №31 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 



49 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия решения ООО «Три на 

шесть» от 12.11.2014г.; 

2. Копия протокола общего 

собрания ООО «Три на шесть» 

от 17.11.2010 г.; 

3. Копия приказа от 17.11.2010 

г.; 

4. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006686756; 

5. Копия свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц серия 02 

№006686757; 

6. Копия заявления Спирина 

А.В. от 31.10.2014 г.; 

7. Копия решения участника 

ООО «Три на шесть» от 

31.10.2014 г.; 

8. Копия решения участника 

ООО «Три на шесть» от 

12.11.2014г.; 

9. Копия листа регистрации 

Единого государственного 

реестра юридических лиц от 

25.11.2014г.; 

10. Копия листа регистрации 

Единого государственного 

реестра юридических лиц от 

25.11.2014г.; 



50 

 

11. Копия решения участника 

ООО «Три на шесть» от 

30.01.2015 г.; 

12. Копия приказа №1 от 

30.01.2015 г.; 

13. Копия приказа №2 от 

30.01.2015 г.; 

14. Копия листа регистрации 

Единого государственного 

реестра юридических лиц от 

10.02.2015г.; 

15. Копия письма №19-1-06/01-

6716 от 05.09.2011г.; 

16. Письмо №04 от 21.01.2016 г.; 

17. Копия уведомления о 

возможности применения 

упрощенной системы 

налогообложения №3373 от 

05.06.2008г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  639 090,00  руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде проектов 

рекламных конструкций на 

каждое рекламное место 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 1358 стр. 

Всего – 1358  стр. 
 

 

30. Регистрационный № 30 от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 30 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Эра-Тур» 

450007, РБ, г.Уфа, ул.Воздушная, 63 
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№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №13 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствует 

 

5. Иные документы 
 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 42 000,00    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 
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Башкортостан рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса отсутствует  

Итого:  по тому №1 – 57 стр. 

Всего – 57  стр. 
 

 

 

31. Регистрационный №31  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 31 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «РИСК» 

450080, РБ, г.Уфа, а/я 171 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №6 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 
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3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 
 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  29 587,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  по тому №1 – 73  стр. 

Всего –  73 стр. 
 

 

 

32. Регистрационный №32  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 31 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Пантеон» 

450015, РБ, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.37, 

корпус 3, офис 401 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №30 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 
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2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия протокола №4 от 

28.02.2010г.; 

2. Копия приказа б/н от 

01.03.2010 г.; 

3. Копия приказа о приеме на 

работу от 01.03.2010 г.; 

4. Копия контракта от 01.03.2010 

г.; 

5. Проект договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории 

городского округа города Уфа 

Республики Башкортостан; 

6. Копия учредительного 

договора от 28.08.2006г.; 

7. Копия протокола №1 от 

28.08.2006 г.; 

8. Копия договора купли-

продажи доли уставного 

капитала общества от 

13.08.2010г.; 

9. Копия решения №3 от 

22.10.2010 г.; 
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№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 792 600,00    руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде типового 

проекта рекламной 

конструкции на все рекламные 

места 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

Итого: опись -3  стр.;   по тому №1 – 232  стр. 

Всего –  235 стр. 
 

 

 

33. Регистрационный № 33 от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 32 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем Уфа» 

450022, РБ, г.Уфа, ул.Менделеева, д.145/1, а/я 

209 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №36 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

в наличии 
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2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия договора об 

учреждении ООО «Тандем 

Уфа»; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:   559 149,00  руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде типового 

проекта рекламной 

конструкции на все рекламные 

места 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  опись – 1 стр.; по тому №1 – 125  стр. 

Всего – 126 стр. 
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34. Регистрационный №34  от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 33 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Габдрахманов Тагир Маснавиевич 450096, РБ, г.Уфа, ул. Комсомольская, 

д.159/1, кв.127 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №26 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
отсутствует 

 

2.2. Копия учредительных документов отсутствует  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

отсутствует 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
отсутствует 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 

 

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

отсутствует 

 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия паспорта 

Габдрахманова Тагира 

Маснавиевича; 

2. Копия социального номера; 

3. Копия страхового 

свидетельства пенсионного 

страхования; 
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4. Квитанция об оплате 

задолженности (чек №804); 

5. Квитанция об оплате 

задолженности (чек №806, 

№807) 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  142 071,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде проекта 

рекламной конструкции  

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:  опись – 1 стр.; по тому №1 – 96 стр. 

Всего –  97 стр. 
 

 

35. Регистрационный № 35 от «29» января 2016 г. (в 14 ч. 34 мин. (уфимское время)) журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «ТДК» 

450092, РБ, г.Уфа, ул. Авроры, д.3/1, кв.43 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие  Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №32 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 
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2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий 

год и последний отчетный период отчетного 

года 

отсутствует 

Письмо Исх. №08 от 

27.01.2016г 

2.7. Акты сверки о состоянии расчетов с 

бюджетами всех уровней (Инспекция 

Федеральной налоговой службы) и 

внебюджетными фондами (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования) за прошедший 

календарный год 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия решения единственного 

учредителя №1 от 11.01.2016 

г.; 

2. Копия приказа №1 от 

18.01.2016г.; 

3. Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 

14.01.2016г.; 

 

 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1. 

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту:  1 377 594,00   руб. 

2. Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии  

Предложение по установке 

рекламной конструкции 

представлено в виде типового 

проекта рекламной 

конструкции на все рекламные 

места 

3. Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 
в наличии 

Представлено предложение по 

эксплуатации рекламных   
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