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УТВЕРЖДЕНО  
Приказом директора муниципального 

казенного учреждения «Управление 

наружной рекламы и информации» 

городского округа город Уфа   
Республики Башкортостан № 058-МКУ 

от «14» декабря 2020 г.   

  

  

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН (ПРИКАЗ №051-МКУ ОТ 10.11.2020 Г.) 

  

По результатам заседания Комиссии Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Башкортостан 14.12.2020 г. по жалобе № ТО002/10/18.1-

3167/2020, внести следующие изменения в Извещение о проведении конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приказ №051-

МКУ от 10.11.2020 г.) и Конкурсную документацию по проведению конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Приказ №051-

МКУ от 10.11.2020 г.):  

1. Внести следующие изменения в Извещение о проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Приказ №051-

МКУ от 10.11.2020 г.) (далее Извещение о проведении конкурса): 

1.1. Дата окончания подачи заявок изложить в следующей редакции:  

«Дата окончания подачи заявок: 16 декабря 2020 г. 17:00 ч. (время 

Уфимское).». 

2. Внести следующие изменения в Конкурсную документацию по проведению 

конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Приказ №051-МКУ от 10.11.2020 г.) (далее Конкурсная документация):  

2.1. Исключить подпункт 1.8. в пункте 3.1. Раздела 2 «Информационная карта 

конкурса» Конкурсной документации.  

2.2. Строку 2 пункта 4.2.2. «Дата и время окончания приема заявок на участие в 

конкурсе» раздела 2 «Информационная карта конкурса» Конкурсной документации 

изложить в следующей редакции:  
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Дата и время 

окончания приема заявок 

на участие в конкурсе 

16 декабря 2020 г. 17:00 ч. (время Уфимское) 

 

2.3. Из формы 3 Анкета претендента в Разделе 5 «Образцы форм» Конкурсной 

документации исключить пункт 8 следующего содержания: «Справка, выданная 

МКУ «Управление наружной рекламы и информации» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по ранее заключенным договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций - если такие договоры ранее заключались».  

 


