
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МКУ «Управление 
наружной рекламы и информации» 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

№007-МКУ от «19» марта 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ ПО 
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Форма проведения: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 
информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Республика Башкортостан 450044, г.Уфа, 
ул. Комарова, 26. Номер контактного телефона: (347) 264-19-41, 264-16-80.
Контактное лицо: Емельянова Юлия Игоревна.
Торги проводит: Организатор конкурса.
Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по следующим лотам:

ЛОТ №1

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта: г.Уфа, Октябрьский район, 
площадь им. В.И.Ленина 
Вид объекта : Лоток
Специализация объекта: Оказание фотоуслуг 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 89 938,37

2

Месторасположение объекта: г. Уфа, Орджоникидзевский 
район, ул. Комарова (Парк Победы)
Вид объекта : Лоток
Специализация объекта: Оказание фотоуслуг 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 76 101,70

Итого по лоту №1 166 040,07



ЛОТ №2

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта: г. Уфа, Орджоникидзевский 
район, ул. Комарова (Парк Победы)
Вид объекта : Лоток
Специализация объекта: Оказание фотоуслуг 
Площадь объекта: до 4 кв.м

5 76 101,70

Итого по лоту №2 76 101,70

ЛОТ №3

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта: г.Уфа, Кировский район, 
ул. Ленина, в сквере "Театральный"
Вид объекта : Киоск
Специализация объекта: Сувенирная продукция 
Площадь объекта: до 10 кв.м

5 224 845,93

2

Месторасположение объекта: г. Уфа, Октябрьский район, 
площадь им. В.И.Ленина 
Вид объекта : Киоск
Специализация объекта: Сувенирная продукция 
Площадь объекта: до 15 кв.м

5 337 268,89

Итого по лоту №3 562 114,82

ЛОТ №4

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта: г.Уфа, Калининский район, 
ул. Восточная рядом с домом №28 
Вид объекта : Автофургон
Специализация объекта: хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м..

5 156 815,62

2

Месторасположение объекта: г.Уфа, Калининский район, 
ул. Гвардейская, рядом с домом № 57, около ТВК 
"Гвардейский"
Вид объекта : Автофургон
Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м.

5 156 815,62

3
Месторасположение объекта: г.Уфа, Калининский район, 
пересечение ул. Гвардейская и ул. Зеленая 
Вид объекта : Автофургон

5
156 815,62

2



№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м.

4

Месторасположение объекта: г.Уфа, Калининский район, 
ул. Сергея Вострецова, рядом с домом №14 
Вид объекта : Автофургон
Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м.

5

156 815,62

5

Месторасположение объекта: г.Уфа, Калининский район, 
ул. Сельская, рядом с домом №8/1 
Вид объекта : Автофургон
Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м.

5

156 815,62

6

Месторасположение объекта: г.Уфа, Калининский район, 
ул. Ферина, рядом с домом №19/1 
Вид объекта : Автофургон
Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м.

5

156 815,62

7

Месторасположение объекта: г. Уфа, Калининский район, 
ул. Ферина, рядом с ООТ "Богородско-Уфимский храм", 
нечетная сторона 
Вид объекта : Автофургон
Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 6 кв.м.

5

117 611,71

Итого по лоту №4 1 058 505,43

ЛОТ №5

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта: г.Уфа, Советский район, 
ул. Комсомольская, рядом с домом №18 
Вид объекта : Автолавка
Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м.

5 203 860,31

2

Месторасположение объекта: г. Уфа, Советский район, 
ул. Менделеева, рядом с домом №171 
Вид объекта : Автолавка
Специализация объекта: Хлеб, хлебобулочные изделия 
Площадь объекта: до 8 кв.м.

5 203 860,31

Итого по лоту №5
407 720,62

3



ЛОТ №6

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта: г. Уфа, Калининский район, 
ул. Машиностроителей, рядом с домом № 4 
Вид объекта : Лоток
Специализация объекта: Живые рыболовные наживки 
Площадь объекта: до 9 кв.м.

5 228 305,09

Итого по лоту №6 228 305,09

ЛОТ №7

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта: г. Уфа, Ленинский район, 
Деревенская переправа рядом с д. № 52 
Вид объекта : Автолавка
Специализация объекта: Продовольственные товары 
Площадь объекта: до 8 кв.м

5 184 488,96

Итого по лоту №7 184 488,96

ЛОТ №8

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

Начальная 
стоимость, 

без НДС, руб.

1

Месторасположение объекта:г. Уфа, Кировский район, 
ул. Ленина, в сквере "Театральный"
Вид объекта : Киоск
Специализация объекта: Оказание услуг общественного 
питания
Площадь объекта: до 6 кв.м

5 134 907,56

Итого по лоту №8 134 907,56

Условия эксплуатации: в соответствии с договором на размещение нестационарных 
торговых объектов (объектов по оказанию услуг).

Срок договора на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по 
оказанию услуг) -  в течение 5 лет.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
25 (двадцать пять) процентов от начальной (минимальной) стоимости лота, но не менее 50 
(пятидесяти) тысяч рублей одновременно с подачей заявки (в Техническом задании 
приведены данные по лоту в разрезе каждого НТО). Представляется путем перечисления 
денежных средств, до подачи заявки на участие в конкурсе, по следующим реквизитам: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан л/с 05303010030; ИНН 0277129237;

4



КПП 027701001; ОКПО 16801377; ОКТМО 80701000; ОГРН 1130280028746; Банк: 
Отделение -  НБ Республики Башкортостан г. Уфа БИК 048073001; 
р\с 40302810200005000032.

Внесение обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) с 
отметкой банка о списании денежных средств со счета.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе (в 
рабочее время):

Россия, Республика Башкортостан, 450044, Месторасположение объекта: г. Уфа, 
ул. Комарова 26, Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 
информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Дата начала подачи заявок: 20 марта 2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 22 апреля 2020 г. 14: 00 ч. (время Уфимское).
В последний день приема заявок заявки подаются на заседании Конкурсной 

(аукционной) комиссии по наружной рекламе при Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан непосредственно перед началом вскрытия конвертов, по 
адресу: Россия, Республика Башкортостан, 450098, Месторасположение объекта: г. Уфа, 
пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан каб.3.9.

Место, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Россия, Республика Башкортостан, 450098, Месторасположение объекта: г. Уфа, 

пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан каб.3.9, 22 апреля 2020 г. в 14:00 час. (время Уфимское)

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Россия, Республика 
Башкортостан, 450098, Месторасположение объекта: г. Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9, 30 апреля 
2020 г.

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Россия, Республика Башкортостан, 450098, Месторасположение объекта: г. Уфа, 

пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан каб.3.9, 08 мая 2020 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Стоимость права заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

2. Опыт работы в сфере нестационарной торговли.
3. Уровень культуры и качества обслуживания населения;
4. Проектная документация нестационарного торгового объекта (объекта по оказанию 

услуг), содержащая следующие разделы: ПЗ -  пояснительная записка, АС -  чертежи 
строительных решений, КМ -  чертежи металлических конструкций, ЭС -  чертежи системы 
электроснабжения (при необходимости);

Порядок и срок заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан осуществляется согласно конкурсной документации по 
проведению конкурса на право заключения договора размещение нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, размещенной на официальном сайте http://ufacity.info/auction/.

Порядок предоставления и получения конкурсной документации:
Конкурсная документация для ознакомления доступна в электронном виде на 

официальном сайте http://ufacity.info/auction/.
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