
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МКУ «Городская 

реклама» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

                                                                                                          

№ 030-МКУ от «11» ноября 2019 г. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

    О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 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:///rts-tender.ru 

Оператор Электронной торговой площадки: ООО «РТС-тендер». 

Торги проводит: Организатор аукциона.  

Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан по 

следующим лотам: 

 

ЛОТ №1 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Кировский район, ул. Бакалинская, напротив 

здания №66/2 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 003-2019-714  449 239,00 

2. 

Калининский район, пересечение улиц 

Первомайской и Свободы  

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-474 

 
568 700,00 



№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

3. 

Кировский район, ул. Кирова, рядом со 

зданием №44 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 003-2019-411 512 500,00 

4. 

Кировский район, ул. Бакалинская,  рядом со 

зданием №30 по Дуванскому бульвару 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
003-2019-471 

 
555 600,00 

5. 

Советский район, ул. Айская рядом со зданием 

№60 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-470 

 
580 700,00 

6. 

Советский район, ул. 50 лет Октября, рядом со 

зданием №5 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-469 

 
635 000,00 

7. 

Советский район, ул. Пархоменко, рядом со 

зданием №101 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-388 

 
504 200,00 

8. 

Советский район, проспект Октября рядом со 

зданием №29 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-473 

 
613 500,00 

9. 

Советский район, ул. Пархоменко, рядом со 

зданием №155а 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-392 

 
501 700,00 

10. 

Октябрьский район, Уфимское шоссе рядом с 

о.о.т. ул. Новоженова (ТСК Импульс) 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-389 

 
512 500,00 

 Итого по лоту №1:   5 433 639,00 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №2 

п/п Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Октябрьский район, ул. Баязита Бикбая, 

рядом со зданием №2 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 006-2019-695 491 384,00 

2. 

Октябрьский район, ул. Маршала Жукова, 

напротив дома №2/1 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 006-2019-704 580 726,00 

3. 

Калининский район, ул. Богдана 

Хмельницкого, рядом со зданием №64 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 002-2019-702 412 813,00 

4. 

Калининский район, ул. Кольцевая, напротив 

здания №170 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 002-2019-703 454 094,00 

5. 

Кировский район, ул. Пугачева, напротив 

здания №26 по ул. Набережная 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 003-2019-705 449 239,00 

6. 

Кировский район, ул. Пугачева, напротив 

здания №300 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 003-2019-706 449 239,00 

7. 

Советский район, ул. Бакалинская, рядом со 

зданием №66/2 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 007-2019-713  449 239,00 

8. 

Советский район, ул. Бессонова, рядом со 

зданием №2 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-410 

 
612 800,00 

 



9. 

Ленинский район, ул. Чернышевского, рядом с 

домом №58 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
004-2019-424 

 
502 400,00 

10. 

Октябрьский район, ул. Сипайловская, 

напротив здания №12 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-416 

 
591 900,00 

 Итого по лоту №2:   4 993 834,00 

 

ЛОТ №3 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Октябрьский район, ул. Баязита Бикбая, рядом 

со зданием №16 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-408 

 
598 600,00 

2. 

Октябрьский район, ул. Баязита Бикбая, рядом 

со зданием №20 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-409 

 
598 600,00 

3. 

Советский район, ул. Бакалинская, рядом со 

зданием №1 по ул. С.Злобина 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 007-2019-715  449 239,00 

4. 

Кировский район, ул. Степана Кувыкина рядом 

со зданием №19  

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
003-2019-472 

 
549 300,00 

5. 

Калининский район, Индустриальное шоссе, 

напротив здания №26 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 002-2019-707 536 656,00 

6. 

Октябрьский район, проспект Октября, рядом 

со зданием №110 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-468 

 
613 500,00 

7. 

Орджоникидзевский район, ул. Шота 

Руставели, рядом со зданием №18 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
005-2019-390 

 
524 100,00 



 

8. 

Калининский район, бульвар Тухвата Янаби, 

напротив дома №45 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-475 

 
480 400,00 

9. 

Октябрьский район, ул. Лесотехникума, рядом 

со зданием №22 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-415 

 
598 600,00 

10. 

Октябрьский район, ул. Сипайловская 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-419 

 
591 900,00 

 Итого по лоту №3:   5 540 895,00 

 

 

ЛОТ №4 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Кировский район, ул. Мубарякова, рядом со 

зданием №10/1 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
003-2019-386  

 
489 300,00 

2. 

Октябрьский район, ул. Академика Королева 

рядом с автостоянкой по нечетной стороне 

(рядом со зданием №16) 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-391 

 
569 700,00 

3. 

Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, рядом 

со зданием №35   

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-393 

 
558 900,00 

4. 

Орджоникидзевский район, ул. Российская 

рядом со зданием №14 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
005-2019-437 

 
478 100,00 

5. 

Советский район, ул. Революционная рядом со 

зданием №163 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-438 

 
555 600,00 

6. 
Калининский район, ул. Сельская Богородская 

10 
002-2019-446 

 
457 600,00 



№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

7. 

Октябрьский район, ул. Сипайловская 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-418 

 
591 900,00 

8. 

Ленинский район, автодорога Уфа-Затон 

(проспект Дружбы народов, направление 

Затон-Уфа до о.о.т. Камышлинская) 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
004-2019-467 

 
511 300,00 

 Итого по лоту №4:   4 212 400,00 

 

ЛОТ №5 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Октябрьский район, ул. Академика Королева, 

рядом со зданием №10 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-394 

 
612 800,00 

2. 

Октябрьский район, ул. Академика Королева 

рядом со зданием №15 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-395 

 
612 800,00 

3. 

Калининский район, ул. Орджоникидзе, 

напротив здания №4 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-387 

 
558 900,00 

4. 

Калининский район, ул. Сельская Богородская 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-445 

 
457 600,00 

5. 

Кировский район, автодорога Уфа-Дема 

направление Уфа-Дема (Демское шоссе, 

направление Дема-Уфа) 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
003-2019-480 

 
499 100,00 

 



6. 

Ленинский район, ул. Пушкина, рядом со 

зданием №35/3 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
004-2019-460 

 
453 400,00 

7. 

Советский район, ул. Владивостокская, 

напротив здания №23 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-458  

 
466 300,00 

 Итого по лоту №5:   3 660 900,00 

 

ЛОТ №6 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Октябрьский район, ул. Маршала Жукова 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-441 

 
587 900,00 

2. 

Октябрьский район, ул. Сипайловская 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-417 

 
591 900,00 

3. 

Ленинский район, проспект Октября, напротив 

дома №110 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
004-2019-425 

 
613 500,00 

4. 

Октябрьский район, ул. Комсомольская, рядом 

со зданием №143 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-412 

 
613 500,00 

5. 

Советский район, ул. Революционная перед 

проспектом Салавата Юлаева 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
007-2019-448 

 
555 600,00 

6. 

Калининский район, ул. Сельская Богородская, 

напротив здания №15 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-456 

 
457 600,00 

7. 

Калининский район, ул. Сельская Богородская, 

рядом со зданием №21  

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-457 

 
457 600,00 

 Итого по лоту №6:   3 877 600,00 



ЛОТ №7 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Ленинский район, Затонское шоссе, в районе 

ул. А. Тагирова 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 004-2019-708  484 409,00 

2. 

Ленинский район, Затонское шоссе, в районе 

ул. Г. Кадырова 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 004-2019-709  484 409,00 

 Итого по лоту №7:   968 818,00 

 

ЛОТ №8 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Ленинский район, Затонское шоссе, в районе 

ул. Образцовая 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 004-2019-710  484 409,00 

2. 

Ленинский район, Затонское шоссе, в районе 

ул. Бирюзовая 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 004-2019-711  484 409,00 

3. 

Ленинский район, Затонское шоссе, в районе 

здания №24 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 004-2019-712  484 409,00 

 Итого по лоту №8:   1 453 227,00 

 

 

ЛОТ №9 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Октябрьский район, на автодороге Уфа-

Нагаево, направление Нагаево-Уфа, между э/о 

№6 и №7 (после автомобильной развязки с 

трассой М5) 

10 
006-2019-489 

 
505 800,00 



№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

2. 

Октябрьский район, на  автодороге Уфа-

Нагаево, направление Уфа-Нагаево, между э/о 

№145 и №146 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
006-2019-490 

 
505 800,00 

 Итого по лоту №9:   1 011 600,00 

 

ЛОТ №10 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Кировский район, На автодороге Уфа-Нагаево, 

направление в г.Уфа, после оот "Жилино", 

между э/о №10 и №11 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
003-2019-487 

 
505 800,00 

2. 

Кировский район, на автодороге Уфа-Нагаево, 

направление в п.Нагаево,   между э/о №98 и 

№99 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 003-2019-488 505 800,00 

 Итого по лоту №10:   1 011 600,00 

 

ЛОТ №11 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Нагаевское шоссе, в районе ул. 

Механизаторов, направление Нагаево-Уфа 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 006-2019-716  458 007,00 

2. 

Нагаевское шоссе, в районе ул. 

Механизаторов, направление Уфа-Нагаево 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 006-2019-717  458 007,00 

 Итого по лоту №11:   916 014,00 



ЛОТ №12 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Нагаевское шоссе, в районе ул. Строительная, 

направление Нагаево-Уфа 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 006-2019-718  458 007,00 

2. 

Нагаевское шоссе, в районе ул. Строительная, 

направление Уфа-Нагаево 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 006-2019-719  458 007,00 

 Итого по лоту №12:   916 014,00 

 

ЛОТ №13 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Калининский район, автодорога Уфа-Шакша 

рядом с э/о №№152-154 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-482 

 
494 000,00 

 Итого по лоту №13:   494 000,00 

 

ЛОТ №14 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Калининский район, автодорога Уфа-Шакша 

рядом с э/о №№166-168 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-483 

 
494 000,00 

2. 

Калининский район, автодорога Шакша-Уфа, 

рядом с э/о №161-№163 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 
002-2019-428 

 
460 600,00 

 Итого по лоту №14:   954 600,00 

 

 

 

 



ЛОТ №15 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

ул. Перспективная, рядом с оот "База 

отдыха", направление Уфа-Шакша 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 002-2019-720  423 658,00 

2. 

ул. Перспективная, рядом с оот "База 

отдыха", направление Шакша-Уфа 

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной рекламы, щитовая установка 

сверхбольшого формата 

10 002-2019-721  423 658,00 

 Итого по лоту №15:   847 316,00 

 

ЛОТ №16 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

Советский район, ул. Минигали Губайдуллин, 

напротив здания №15 по ул. Степана Злобина  

Тип и вид СНР: Стационарное средство 

наружной, рекламный указатель 

10 007-2019-738 146 074,00 

 Итого по лоту №16:   146 074,00 

 

 

Условия эксплуатации рекламной конструкции: в соответствии с договором на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с момента его 

заключения зависит от типов и видов рекламных конструкций, применяемых технологий 

демонстрации рекламы и составляет: 

- для стационарного средства наружной рекламы, щитовой установки сверхбольшого 

формата – 10 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы, рекламный указатель – 10 лет; 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 10% от начальной стоимости права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 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:///rts-tender.ru. 

 

https://rts-tender.ru


Дата начала подачи заявок: 12 ноября 2019 г.  

 

Дата окончания подачи заявок: 12 декабря 2019 г. до 22:00 (время Московское). 

 

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

Башкортостан 450044,  г. Уфа, ул. Комарова, 26 , 16 декабря 2019 г. 

 

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

https:///rts-tender.ru, 17 декабря 2019 года в 08:00 часов (время  Московское). 

 

Место, дата и время подведения итогов аукциона: Россия, Республика Башкортостан 

450044,  г. Уфа, ул. Комарова, 26. 19 декабря 2019 года. 

 

Порядок и срок заключения договора на установку и эксплуатацию средств 

наружной рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

осуществляется согласно аукционной  документации по проведению аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, размещенной на сайте 

http://ufacity.info/auction/, а также на сайте электронной торговой площадки https:///rts-

tender.ru. 

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену договора. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены 

лота. 

Порядок предоставления и получения аукционной документации: 

Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется Аукционной 

комиссией по наружной рекламе или должностным лицом организатора торгов по адресу: 

Россия, Республика Башкортостан, 450044, г.Уфа, ул. Комарова, 26 (Муниципальное 

казенное учреждение «Городская реклама» ГО г. Уфа РБ) за плату всем заинтересованным 

лицам, направившим запрос на ее получение. 

Бесплатно доступна электронная версия аукционной документации, размещенная на 

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

https:///rts-tender.ru. 
 

 

http://ufacity.info/auction/
https://rts-tender.ru
https://rts-tender.ru
http://ufacity.info/scope/2915/

