
 

ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

 

г. Уфа                                                                                   «28» апреля 2014г. 

 

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 было 

опубликовано в газете «Вечерняя Уфа» «07» марта 2014 года за № 44, 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 конкурсной комиссии:  

ДМИТРЮК Владимир Ильич - первый заместитель главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 

отсутствует по уважительной причине. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии:  

ФАЗЛЫЕВ Аскар Асхатович - начальник Информационно-

аналитического управления - пресс-службы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Члены конкурсной 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. 

Секретарь конкурсной комиссии:  

ЗАРИПОВА Римма Кимовна - директор МБУ «Городская реклама» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 

в конкурсе присутствовали ___% состава Комиссии. Комиссия правомочна 

для принятия решении.  



 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется с 

использованием следующих критериев оценки заявок: 

1. Стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

2. Квалификация участника конкурса, в том числе по показателям: 

2.1. Опыт работы на рынке наружной рекламы за период с 1.01.2003 года 

до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

2.2. Наличие квалифицированных сотрудников, участвующих в 

установке и эксплуатации рекламной конструкции; 

2.3. Наличие договоров страхования гражданско-правовой 

ответственности, договоров технического обследования рекламных 

конструкций, заключенных не позднее даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе; 

3. Предложение по установке рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

4. Предложение по эксплуатации рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 18 апреля 2014 года по лоту 

№4 - к участию в открытом конкурсе допущено 2 заявки: 

− ООО «Виртуоз» (рег. №5 от 07.04.2014 г.); 

− ООО «СПК» (рег. №11 от 08.04.2014 г.). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Виртуоз» 

1. Стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. Предложение Претендента по стоимости права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

составляет 5 636 955,52рублей. 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

№ 

паспорта 

Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, 

руб. 

Предложение 

претендента 

1 

проспект Октября рядом с 

домом №110 в Октябрьском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

006-

2013-663 

143 383,00 

 
160 588,96 

2 

ул. Айская рядом с домом 

№75 в Советском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

007-

2013-661 

248 168,00 

 
277 948,16 

3 

ул. 50-летия Октября рядом 

с домом №5 в Советском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

007-

2013-664 

248 168,00 

 
277 948,16 



 

4 

ул. Первомайская рядом с 

домом №65 в Калининском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

002-

2013-662 

153 632,00 

 
172 067,84 

5 

ул.Авроры напротив дома 

№3 в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

003-

2013-734 

223 450,00 

 
250 264,00 

6 

ул. Айская рядом с домом 

№60 в Советском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

007-

2013-655 

248 168,00 

 
277 948,16 

7 

ул. Комсомольская рядом с 

домом №157 в Октябрьском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

006-

2013-658 

143 383,00 

 
160 588,96 

8 

ул.Ст.Кувыкина рядом с 

домом №7а в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

003-

2013-740 

223 450,00 

 
250 264,00 

9 

ул. Ю.Гагарина рядом с 

домом №1 в Октябрьском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

006-

2013-686 

160 923,00 

 
180 233,76 

10 

ул. Комсомольская рядом с 

домом №16 в Советском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

007-

2013-682 

143 383,00 

 
160 588,96 

11 

ул. Бакалинская рядом с 

домом №38 в Советском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

007-

2013-687 

223 450,00 

 
250 264,00 

12 

ул. Бакалинская рядом с 

домом №30 по Дуванскому 

б. в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ;  

003-

2013-685 

223 450,00 

 
250 264,00 

13 

автодорога Уфа-Затон в 

Ленинском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

004-

2013-738 

154 312,00 

 
172 829,44 

14 

ул. Менделеева рядом с 

домом №1 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

003-

2013-689 

223 450,00 

 
250 264,00 

15 

ул.Кирова напротив дома 

№45 в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

003-

2013-737 

248 168,00 

 
277 948,16 



 

16 

ул.С.Кувыкина рядом с 

домом №19 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ;  

003-

2013-690 

223 450,00 

 
250 264,00 

17 

ул.Ст.Кувыкина рядом с 

домом №14 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

 

003-

2013-744 

223 450,00 

 
250 264,00 

18 

ул. С.Кувыкина рядом с 

домом №12 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

003-

2013-695 

223 450,00 

 
250 264,00 

19 

ул. А.Невского рядом с 

домом №35 в 

Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

005-

2013-696 

153 632,00 

 
172 067,84 

20 

ул.Центральная в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-742 

184 795,00 

 
206 970,40 

21 

ул. Ульяновых рядом с 

домом №15 в 

Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

005-

2013-691 

153 632,00 

 
172 067,84 

22 

ул. Свободы напротив дома 

№74 в Орджоникидзевском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

005-

2013-694 

153 632,00 

 
172 067,84 

23 

ул.Центральная напротив 

дома №28 в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-745 

184 795,00 

 
206 970,40 

24 

остановка общественного 

транспорта Ж/д переезд в 

Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

005-

2013-741 

153 632,00 

 
172 067,84 

25 

автодорога Уфа-Дема рядом 

с поворотом на озеро 

Кустаревское в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-743 

184 795,00 

 
206 970,40 

26 

ул. Центральная в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-747 

184 795,00 

 
206 970,40 



 

 Итого по лоту №4  5 032 996,00 5636955,52 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 

определяется по формуле: 

 

100
i

..





A

цAнAi
Ra i , где: 

 

 iRa  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 ..цAн  - начальная цена договора, установленная в конкурсной 

документации; 

 iA  - предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый 

данной заявке по критерию «Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

Итого по критерию «Стоимость права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции» - 3,21 балла. 

 

2.Квалификация участника конкурса.  

2.1 Опыт работы на рынке наружной рекламы - с 2004 года. Сведения об 

опыте работы на рынке наружной рекламы подтверждаются следующими 

документами: 

− Акт ввода в эксплуатацию установленного средства наружной 

рекламы (46шт.); 

− Постановление главы администрации г. Уфа (33 шт.); 

− Лицензия Министерства строительства и жилищной политики РБ; 

− Лицензия Государственного комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу; 

− Благодарственное письмо Всероссийская политическая партия 

«Единая Россия»; 

− Благодарственное письмо от Главы Администрации ГО город Уфа РБ; 

− Договора на эксплуатацию рекламного места на территории 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан, заключенный по 

результатам торгов на право заключения договора на эксплуатацию и 

размещение рекламной конструкции на территории городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан г. Сибай (9 шт.); 

− Договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции в г. 

Белебей (14 шт.); 



 

− Договор аренды находящегося в государственной собственности 

земельного участка г. Учалы 

2.2. Документы, подтверждающие сведения о квалифицированных 

сотрудниках, участвующих в установке и эксплуатации рекламной 

конструкции представлены в количестве - 10 шт. (копия договора; копии 

полисов страхования – 4 шт.; копия удостоверения по программе обучения 

охраны труда работников организации; копии трудовых книжек – 4 шт.). 

2.3. Документы, подтверждающие наличие договоров страхования 

гражданско-правовой ответственности, договоров технического обследования 

рекламных конструкций, заключенных не позднее даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе представлены в количестве – 3 шт. 

В результате оценки и сопоставления заявки по критерию 

«Квалификация Участников конкурса» средний балл − 11,6 баллов. 

 

3. Предложение по установке рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. К заявке на участие 

в открытом конкурсе приложено 26 проектов средств наружной рекламы.  

Согласно листам оценки и сопоставления заявки по критерию 

«Предложение по установке рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» средний балл 

составляет 17,65. 

 

4. Предложение по эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

4.1. Благоустройство в виде оформления клумбы с многолетними и 

однолетними растениями у основания рекламной конструкции или 

декорирование щитовой установки кашпо с цветами. 

4.2. Наружное освещение осуществляется галогеновыми лампами 

(4шт.), 150Вт. В качестве пусковой аппаратуры на конструкции 

устанавливается автоматический выключатель с дифзащитой, который 

предназначен для защиты электроустановки от перегрузки, коротких 

замыканий и защиты от утечки токов на землю, что позволит защитить людей 

от поражения электрическим током. 

4.3. В предложении предполагается предоставление площади размером 

9% от общей площади рекламных полей, однако в проектной документации 

места для размещения городской информации не предусмотрено. 

4.4. Антивандальное покрытие Graffiti Magic (нанесение 

антивандального покрытия нового поколения, защищающего любые 

поверхности от граффити и наклеивания объявлений на срок до 10 лет. После 

обработки покрытием на ней появляется прочный защитный слой, 

позволяющий смывать любые типы краски при помощи обычной воды. К нему 

не прилипает никакой вид клея). 

Согласно листам оценки и сопоставления заявки по критерию 

«Предложение по эксплуатации рекламных конструкций на территории 



 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» средний балл 

составляет 11,1. 

В итоге ООО «Виртуоз» присуждается 43,56 балла. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СПК»  

1. Стоимость права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. Предложение Претендента по 

стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций составляет 5 536 296,00 рублей. 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

№ 

паспорта 

Начальная 

стоимость, в 

т.ч. НДС, 

руб. 

Предложение 

претендента 

1 

проспект Октября рядом с 

домом №110 в Октябрьском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

006-

2013-663 

143 383,00 

 

157 721,00 

2 

ул. Айская рядом с домом 

№75 в Советском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

007-

2013-661 

248 168,00 

 

272 985,00 

3 

ул. 50-летия Октября рядом 

с домом №5 в Советском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

007-

2013-664 

248 168,00 

 

272 985,00 

4 

ул. Первомайская рядом с 

домом №65 в Калининском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

002-

2013-662 

153 632,00 

 

168 995,00 

5 

ул.Авроры напротив дома 

№3 в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

003-

2013-734 

223 450,00 

 

245 795,00 

6 

ул. Айская рядом с домом 

№60 в Советском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

007-

2013-655 

248 168,00 

 

272 985,00 

7 

ул. Комсомольская рядом с 

домом №157 в Октябрьском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

006-

2013-658 

143 383,00 

 

157 721,00 

8 

ул.Ст.Кувыкина рядом с 

домом №7а в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

003-

2013-740 

223 450,00 

 

245 795,00 

9 
ул. Ю.Гагарина рядом с 

домом №1 в Октябрьском 

006-

2013-686 

160 923,00 

 

177 015,00 



 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

10 

ул. Комсомольская рядом с 

домом №16 в Советском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

007-

2013-682 

143 383,00 

 

157 721,00 

11 

ул. Бакалинская рядом с 

домом №38 в Советском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

007-

2013-687 

223 450,00 

 

245 795,00 

12 

ул. Бакалинская рядом с 

домом №30 по Дуванскому 

б. в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ;  

003-

2013-685 

223 450,00 

 

245 795,00 

13 

автодорога Уфа-Затон в 

Ленинском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

004-

2013-738 

154 312,00 

 

169 743,00 

14 

ул. Менделеева рядом с 

домом №1 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

003-

2013-689 

223 450,00 

 

245 795,00 

15 

ул.Кирова напротив дома 

№45 в Кировском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

003-

2013-737 

248 168,00 

 

272 985,00 

16 

ул.С.Кувыкина рядом с 

домом №19 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ;  

003-

2013-690 

223 450,00 

 

245 795,00 

17 

ул.Ст.Кувыкина рядом с 

домом №14 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

 

003-

2013-744 

223 450,00 

 

245 795,00 

18 

ул. С.Кувыкина рядом с 

домом №12 в Кировском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

003-

2013-695 

223 450,00 

 

245 795,00 

19 

ул. А.Невского рядом с 

домом №35 в 

Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

005-

2013-696 

153 632,00 

 

168 995,00 

20 

ул.Центральная в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-742 

184 795,00 

 

203 275,00 



 

21 

ул. Ульяновых рядом с 

домом №15 в 

Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

005-

2013-691 

153 632,00 

 

168 995,00 

22 

ул. Свободы напротив дома 

№74 в Орджоникидзевском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

005-

2013-694 

153 632,00 

 

168 995,00 

23 

ул.Центральная напротив 

дома №28 в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-745 

184 795,00 

 

203 275,00 

24 

остановка общественного 

транспорта Ж/д переезд в 

Орджоникидзевском районе 

городского округа г.Уфа РБ; 

005-

2013-741 

153 632,00 

 

168 995,00 

25 

автодорога Уфа-Дема рядом 

с поворотом на озеро 

Кустаревское в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-743 

184 795,00 

 

203 275,00 

26 

ул. Центральная в Демском 

районе городского округа 

г.Уфа РБ; 

001-

2013-747 

184 795,00 

 

203 275,00 

 Итого по лоту №4  5 032 996,00 5 536 296,00 

Для расчета итогового рейтинга по заявке применяется вышеуказанная 

формула. 

Итого по критерию «Стоимость права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции» составляет 2,73 балла. 

 

2. Квалификация Участников конкурса.  

2.1. Опыт работы на рынке наружной рекламы - с 2003 года. Сведения 

об опыте работы на рынке наружной рекламы подтверждаются следующими 

документами: 

− Постановления о предоставлении рекламных мест – 26 шт.; 

− Свидетельства на право размещения и эксплуатации средств наружной 

рекламы и информации – 9 шт.; 

− Акты ввода в эксплуатацию установленных средств наружной 

рекламы и информации – 10 шт.; 

− Паспорта рекламных мест – 2 шт.; 

− Договора на эксплуатацию рекламных мест – 11 шт.; 

− Договора о размещении и распространении наружной рекламы – 10 

шт.; 

− Договора подряда по проектированию, изготовлению, монтажу 

рекламных конструкции – 40 шт.; 



 

− Акты выполненных работ (аренда рекламных мест) – 638 шт.; 

− Договора оказания рекламных услуг – 14 шт.; 

− Акты оказания рекламных услуг – 270 шт.; 

− Договора аренды рекламных мест – 179 шт.; 

− Акты сдачи-приема – 3 шт.; 

− Договор на оказание услуг по обследованию установленной рекламной 

конструкции – 1 шт.; 

− Договор на обучение по программе «Охрана труда» - 1 шт.; 

− Договор изготовления агитационных материалов – 1 шт.; 

− Договор размещения предвыборной агитации – 1 шт.; 

− Акт выполненных работ (предвыборная агитация) – 1 шт.; 

− Договора размещения рекламы – 7 шт.; 

− Акты выполненных работ (размещение рекламы) – 39 шт.; 

− Акты оказания услуг – 5 шт.  

2.2. Количество сотрудников участвующих в установке и эксплуатации 

рекламной конструкций – 11 человек. Сведения о квалифицированных 

сотрудниках, участвующих в установке и эксплуатации рекламной 

конструкции содержатся в следующих документах претендента: 

− Штатное расписание ООО «СПК» на 01.01.2014 г.; 

− Приказы о приеме на работу – 10 шт.; 

− Трудовые договора – 11 шт.; 

− Трудовые книжки – 8 шт.; 

− Документы об образовании – 12 шт. 

− Удостоверения о проведении проверки знании охраны труда – з  

− Сертификаты – 3 шт. 

− Приказ о переводе на другую работу – 1 шт.; 

− Удостоверение почетного строителя России – 1 шт.; 

− Водительское удостоверение – 1 шт.; 

− Протокол заседания аттестационной комиссии образовательного 

учреждения – 1 шт.; 

− Удостоверение о проверке норм и правил работы в электроустройствах 

– 1 шт.; 

− Свидетельство о повышении квалификации – 2 шт.  

− Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации – 4 шт.; 

− Протокол о проверке знании в области энергетического надзора –           

1 шт.; 

− Удостоверение о присвоении квалификации и допуске к 

обслуживанию электрических установок до 500 В. – 1 шт.; 

− Свидетельство о прохождении переподготовки по профессии 

электрогазосварщик – 1 шт.; 

− Удостоверение об окончании Учебного центра по профессии 

стропальщик; 

2.3. Наличие договоров страхования гражданско-правовой 

ответственности, договоров технического обследования рекламных 

конструкций. Документы, подтверждающие наличие договоров страхования 



 

гражданско-правовой ответственности, договоров технического обследования 

рекламных конструкций, заключенных не позднее даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе представлены в количестве – 5 шт. 

Согласно листам оценки и сопоставления заявки по критерию 

«Квалификация Участников конкурса» средний балл составляет 15,05. 

 

3. Предложение по установке рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. К заявке на участие 

в открытом конкурсе приложено 26 проектов средств наружной рекламы.  

Согласно листам оценки и сопоставления заявки по критерию 

«Предложение по установке рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» средний балл 

составляет 23,8. 

 

4. Предложение по эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

4.1. Размещение вокруг рекламной установки велосипедных парковок. 

Малые архитектурные формы вокруг рекламной установки: деревянные 

скамьи, уличные фонари, урны для мусора;   

Использование архитектурных декоративных элементов на рекламной 

установке со светодиодной подсветкой: наименование города Уфа на 

башкирском языке, триколор РФ и РБ; декоративный элемент с символикой 

города Уфа (куница).  

Размещение светящегося информационного табло с указанием времени, 

даты, температуры воздуха. 

Покрытие территории вокруг рекламной установки тротуарной плиткой, 

асфальто-бетонным покрытием. 

Сохранение и восстановление существующих газонов и зеленых 

насаждений. Вертикальное озеленение рекламной конструкции путем 

высаживания вокруг рекламной установки вьющихся многолетних растений;  

Озеленение участка проводить покрытием рулонного газона с высадкой 

многолетних декоративных вечнозеленых хвойных кустарников, 

районированных к местным климатическим условиям: (Ель, Можжевельник, 

Клематис). В подвесные кашпо ампельные растения. 

4.2. Предусмотреть освещение щитовых рекламных установок в темное 

время суток энергосберегающими светильниками, закрепленными на 

выносных кронштейнах, обеспечивающих равномерность подсветки рекламно 

информационных полей. Категория по надежности электроснабжения - III-я. 

Электроснабжение рекламной установки от опор освещения.  

Включение подсветки рекламно-информационных полей подключать 

синхронно с графиком режима работы уличного освещения. Предлагаем 

различные варианты декоративной подсветки рекламных установок: по 

контуру информационного поля и по контурам декоративных элементов, 

использование только инновационных светодиодных уличных прожекторов-



 

светильников для освещения рекламно-информационных полей (описание в 

каждом проекте) 

4.3. Для размещения городской информации размещаемой на средстве 

наружной рекламе предлагается разместить светящееся информационное 

табло с указанием времени, даты, температуры воздуха.   

На каждой рекламной конструкции декоративный элемент с символикой 

города Уфа (куница, триколор Российской Федерации и Республики 

Башкортостан), наименование города Уфа на башкирском языке. 

4.4. Окрашивать рекламную конструкцию 2 раза в год, весной в период 

с 1 по 15 мая и осенью с 15 по 30 октября. 1 раз в квартал промывать 

рекламную конструкцию моющими средствами. Все наружные поверхности 

рекламных установок на высоту до двух метров защитить от 

несанкционированной расклейки объявлений и нанесения граффити путем 

нанесения защитного антивандального покрытия Permanon. От 

несанкционированной расклейки объявлений и нанесения граффити 

следующие меры:  

Посадка вокруг стойки рекламной установки вьющихся многолетних 

растений, таких как: Девичий Виноград, Клематис Цельнолистный; 

размещение велопарковок вокруг стойки рекламной установки;  

Размещение на стойке рекламной установки подвесных кашпо с 

ниспадающими ампельными растениями. 

Согласно листам оценки и сопоставления заявки по критерию 

«Предложение по эксплуатации рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» средний балл 

составляет 17,65. 

В итоге ООО «СПК» присуждается 59,23 баллов. 

 

На основании оценки и сопоставления заявок Комиссия приняла 

решение: 

1. заявке на участие в конкурсе общества с ограниченной 

ответственностью «СПК» (рег. №5 от 07.04.2014 г.) с общим баллом 59, 23 

присвоить № 1; 

2. заявке на участие в конкурсе общества с ограниченной 

ответственностью «Виртуоз» (рег. №11 от 08.04.2014 г.) с общим баллом 43,56 

присвоить № 2.  

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых 

передается ООО «СПК». Настоящий протокол подлежит хранению в течение 

5 лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 

Приложение: Листы оценки и сопоставления заявок участников 

конкурса.  



 

По истечении 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

настоящего протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

но не позднее 20 дней со дня подписания настоящего протокола оценки и 

сопоставления заявок ООО «СПК» (рег. №11 от 08.04.2014 г.) обязан 

подписать договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

Представитель Организатора торгов         ______________ А.А. Фазлыев 

 

Подписи: 

Заместитель председателя Комиссии ______________ А.А. Фазлыев  

 

Члены конкурсной комиссии:  

                                                        ____________ И.Ф. Ибрагимов  

                                                         

                                                        ____________ Т.А. Пушкарева  

 

                                                        ____________ В.С. Исламов  

 

Секретарь Комиссии:                    ____________ Р.К. Зарипова  

 

Дата подписания протокола 28.04.2014 г. 
 


