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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МКУ 

«Городская реклама» городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

                                                                                                          № 014МКУ от «25» апреля 2019 г. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

    О ПРОВЕДЕНИИ 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  

 

Форма проведения: открытый аукцион в электронной форме. 

Организатор аукциона: Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в лице МКУ «Городская реклама» городского округа город 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. 

Электронная торговая площадка: https://com.roseltorg.ru/  . 

Оператор Электронной торговой площадки: Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). 

Торги проводит: Организатор аукциона.  

Предмет аукциона: 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 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Ленинский 

Месторасположение объекта: ул. Гоголя, рядом с домом № 

56 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №1:  62 534,45 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/
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ЛОТ №2 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Ленинский 

Месторасположение объекта: ул. Красина, рядом с домом № 

21 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 48 103,40 

 Итого по лоту №2:  48 103,40 

 

ЛОТ №3  

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Ленинский 

Месторасположение объекта: пересечение ул. Революционная 

и ул. Цюрупы  (рядом с подземным переходом) 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 52 913,75 

 Итого по лоту №3:  52 913,75 

 

ЛОТ №4 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Ленинский 

Месторасположение объекта: сквер "Волна" 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 48 103,40 

 Итого по лоту №4:  48 103,40 

 

ЛОТ №5 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Кольцевая, рядом с домом 

№ 58 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 52 913,75 

 Итого по лоту №5:  52 913,75 
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ЛОТ №6 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Кольцевая, рядом с домом 

№ 63 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 52 913,75 

 Итого по лоту №6:  52 913,75 

 

ЛОТ №7 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Комарова (Парк Победы) 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №7:  62 534,45 

 

ЛОТ №8 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Комарова (Парк Победы) 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №8:  62 534,45 

 

 

ЛОТ №9 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Первомайская, рядом с 

домом № 17 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

5 62 534,45 
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Площадь объекта: до 4 кв.м. 

 Итого по лоту №9:  62 534,45 

 

ЛОТ №10 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: ул. Первомайская, рядом с 

домом № 18 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №10:  62 534,45 

 

ЛОТ №11 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: проспект Октября, рядом с 

домом № 89 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №11:  62 534,45 

 

ЛОТ №12 Аукцион по данному лоту проводится среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: проспект Октября, рядом с 

домом № 91 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №12:  62 534,45 

 

ЛОТ №13  

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. Район :   Орджоникидзевский 5 62 534,45 
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Месторасположение объекта: проспект Октября, остановка 

общественного транспорта "Бульвар Славы", нечетная сторона 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

 Итого по лоту №13:  62 534,45 

 

ЛОТ №14  

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: проспект Октября, остановка 

общественного транспорта "Театр кукол", нечетная сторона 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №14:  62 534,45 

 

ЛОТ №15  

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: проспект Октября, рядом с 

домом № 146 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №15:  62 534,45 

 

ЛОТ №16  

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: проспект Октября, рядом с 

домом № 162 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №16:  62 534,45 

 

ЛОТ №17  

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 
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1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: проспект Октября, рядом с 

домом № 178 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №17:  62 534,45 

 

ЛОТ №18  

№ 

п/п 
Адрес и характеристика объекта 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

Начальная 

стоимость,  

руб. 

1. 

Район :   Орджоникидзевский 

Месторасположение объекта: проспект Октября, остановка 

общественного транспорта "Городской дворец культуры", 

нечетная сторона 

Вид объекта : Лоток 

Специализация объекта: Мороженое 

Площадь объекта: до 4 кв.м. 

5 62 534,45 

 Итого по лоту №18:  62 534,45 

 

 

Условия эксплуатации нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг): в 

соответствии с договором на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Срок договора на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию 

услуг) – в течение 5 лет, на периоды размещения с мая по октябрь каждого текущего года. 

 Обеспечение заявки на участие в аукционе: 20% от начальной стоимости права заключения 

договора на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Вносится на счет заявителя, 

открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на электронной площадке 

ее оператором, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 

аукционе. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе (в рабочее 

время): Заявка на участие в аукционе подается в любое время с момента размещения извещения о 

проведении аукциона до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе на сайте электронной торговой площадки 

(https://com.roseltorg.ru/ ). 

Дата начала подачи заявок: 29 апреля 2019 г. 

 

Дата окончания подачи заявок: 29 мая 2019 г. до 22:00 часов (время Уфимское). 

 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: Россия, Республика Башкортостан 

450044,  г. Уфа, ул. Комарова, 26 , 07 июня 2019 г. 

         

         Место, дата и время проведения аукциона: Единая электронная торговая площадка 

(https://com.roseltorg.ru/ ), 10 июня 2019 года в 14:00 часов ( время Уфимское). 

https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Место, дата и время подведения итогов аукциона: Россия, Республика Башкортостан 450044, 

г. Уфа, ул. Комарова, 26.  19 июня 2019 года.   

  

Порядок и срок заключения договора на  размещение нестационарных торговых объектов 

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

Башкортостан осуществляется согласно аукционной  документации по проведению аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по 

оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

размещенной на сайте http://ufacity.info/auction/, а также на сайте электронной торговой площадки 

(https://com.roseltorg.ru/ ). 

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену договора. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены лота. 

Порядок предоставления и получения аукционной документации: 

         Доступна электронная версия аукционной документации, размещенная на сайте 

http://ufacity.info/auction/, а также на сайте оператора электронной торговой площадки 

https://com.roseltorg.ru/. 

http://ufacity.info/auction/
https://com.roseltorg.ru/
http://ufacity.info/scope/2915/
https://com.roseltorg.ru/

