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Протокол  

рассмотрения заявок на участие в процедуре   

COM29041900011 

г. Уфа «07» июня 2019г. 
Организатором процедуры является: Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Муниципального казенного учреждения «Городская реклама» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Форма торгов: Аукцион на повышение.  

 

1. Наименование процедуры и предмета договора: АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН. Право на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по 

оказанию услуг) на территории городского округа города Уфа Республики Башкортостан 

(далее НТО), в соответствии с Техническим заданием Аукционной документации по 

проведению аукциона в электронной форме на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, со Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на период размещения сезонных 

НТО (с мая по октябрь) каждого текущего года. 
2. Извещение о проведении настоящей процедуры и аукционная документация были 

размещены «29» апреля 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
3. Состав Аукционной комиссии по наружной рекламе при Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Комиссия).  
Председатель комиссии: 
Хусаинов Салават Сахиевич - первый заместитель главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Заместитель председателя комиссии: 

    Сулейманова Алина Наильевна – заместитель главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Ответственный секретарь комиссии: 

Зарипова Римма Кимовна - директор МКУ «Городская реклама» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Члены комиссии: 

Байдин Олег Анатольевич – начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

    Пушкарева Тамара Анатольевна - заместитель начальника Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан;  

    Равилова Динара Азватовна - заместитель начальника Финансового управления Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Гордеев Сергей Леонидович – депутат Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Зинатуллин Руслан Рафаилович - депутат Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

    Байдавлетов Марсель Ильдарович - начальник Информационно -  аналитического управления – 

пресс-службы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

     Макшукова Луиза Саримовна - начальник Управления потребительского рынка, туризма и 

защиты прав потребителей Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 
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     Саттарова Гульшат Иршатовна - начальник отдела координации торговой деятельности 

Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

Лот №1 

1. Начальная цена: 105 057,85 руб.  
2. По окончании срока подачи заявок до 20 часов 00 минут (время московское) «29» мая 

2019г. года было подано 3 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3. 
3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре COM29041900011 лот №1 и 

приняла единогласное решение: 
 

3.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Статус допуска Основание для решения 

1 
28.05.2019 22:09 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

2 
29.05.2019 16:06 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

3 
29.05.2019 18:40 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

 

Лот №2 

1. Начальная цена: 105 057,85 руб. 
2. По окончании срока подачи заявок до 20 часов 00 минут (время московское) «29» 

мая 2019г. года было подано 4 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 

2, 3, 4. 
3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре COM29041900011 лот №2 и 

приняла единогласное решение: 
 

3.1.Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Статус допуска Основание для решения 

1 
29.05.2019 09:24 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

2 
29.05.2019 15:15 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 
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3 
29.05.2019 16:01 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

4 
29.05.2019 17:19 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

 

Лот №3 

1. Начальная цена: 105 057,85 руб. 
2. По окончании срока подачи заявок до 20 часов 00 минут (время московское) 

«29» мая 2019г. года было подано 2 заявки от участников, с порядковыми 

номерами: 2, 3. 
3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре COM29041900011 и 

приняла единогласное решение: 
 

3.1.Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры 

следующих заявителей: 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Статус допуска Основание для решения 

2 
29.05.2019 17:23 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

3 
29.05.2019 19:50 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

 

Лот №4  

1. Начальная цена: 105 057,85 руб. 
2. По окончании срока подачи заявок до 20 часов 00 минут (время московское) «29» 

мая 2019г. не подана ни одна заявка на участие в процедуре. 
3. Комиссия приняла решение признать процедуру COM29041900011 лот №4 

несостоявшейся (до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на 

участие в процедуре). 
 

Лот №5 

1. Начальная цена: 105 057,85 руб. 
2. По окончании срока подачи заявок до 20 часов 00 минут (время московское) 

«29» мая 2019г. года было подано 1 заявка от участников, с порядковыми 

номерами: 1. 
3. Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

4. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре COM29041900011 лот №5 

и приняла единогласное решение: 
 

4.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры 

следующих заявителей: 
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Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Статус допуска Основание для решения 

1 
29.05.2019 16:04 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

 

 

Лот №6  

1. Начальная цена: 62 534,45 руб. 
2. По окончании срока подачи заявок до 20 часов 00 минут (время московское) 

«29» мая 2019г. года было подано 2 заявки от участников, с порядковыми 

номерами: 1, 2. 
3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре COM29041900011 лот №6 

и приняла единогласное решение: 
 

3.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры 

следующих заявителей: 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Статус допуска Основание для решения 

1 
24.05.2019 18:58 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

2 
27.05.2019 21:16 (MSK 

+03:00) 
Допустить 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям аукционной 

документации 

 

 

 

Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой 

площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
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