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ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

(Приказ №014-МКУ от 07.04.2021г.) 

г.Уфа                           «01» июня 2021 г. 

 

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

Извещение о проведении открытого конкурса, а также конкурсная документация 

опубликованы и размещены на сайте http://ufacity.info/auction/. 

 

Состав конкурсной (аукционной) комиссии по наружной рекламе при 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

Комиссия) 

Состав Комиссии утвержден Постановлением Администрации городского округа г. 

Уфа РБ от 21.02.2020 г. № 243 «Об утверждении состава аукционной комиссии по наружной 

рекламе при Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

Заместитель председателя комиссии: 

Салихова Лариса Кашифовна – исполняющая обязанности начальника Информационно- 

аналитического управления – пресс-службы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Ответственный секретарь комиссии: 

Низамов Артур Назирович - директор МКУ «Управление наружной рекламы и 

информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Члены комиссии: 

Васимов Марат Васфиевич – первый заместитель председателя Совета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, депутат Совета 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; 

        Ильина Эльвира Мидхатовна - заместитель начальника управления – начальник отдела 

финансирования аппарата управления и социальной защиты населения Финансового 

управления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Смоленчук Наталья Николаевна – заведующий сектором по оформлению прав 

пользования комитета по распоряжению нежилым фондом Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Шайхетдинов Руслан Вакилевич – заместитель начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.         

 

На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 

присутствуют 85,7% состава Комиссии. Комиссия правомочна для принятия решений. 

На 17 часов 00 минут (время Уфимское) «20» мая 2021 г. на конкурс на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приказ №014-МКУ от 07.04.2021 г.) 
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– по лотам №№5, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23 было подано по одной заявке; 

– по лотам №№7, 10, 11 было подано по две заявки; 

- по лоту №21 было подано три заявки; 

– по лотам №№1, 2, 3, 4, 6, 9, 16, 17, 18 заявки на участие в конкурсе не поданы. 

 

В процессе проведения процедуры вскрытия велась видеозапись.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном 

носителе, проводилось ответственным секретарем Комиссии Низамовым А.Н. в порядке их 

поступления, согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. 

Ответственным секретарем Комиссии Низамовым А.Н. в отношении каждой заявки на 

участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 

1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес Претендента; 

2. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, который вскрывается; 

3. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. 

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

 

1. Регистрационный №1 от «26» апреля 2021 г. в 14 ч. 35 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Социальное 

питание» 

РБ, г.Уфа, 450044, ул. Льва Толстого, 28 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №23 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

в наличии 

 



3 

 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 53 223,00   руб. 

2. 

Квалификация Участника конкурса. 

в наличии 

форма 5, копия договора 

№УК-136 от 15.08.2013 г., 

копия договора №НР-937 

от 24.02.2016 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

Прошито, пронумеровано 108 стр.  
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2. Регистрационный №2 от «28» апреля 2021 г. в 15 ч. 20 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Габдрахманов Тагир Маснавиевич 450096, г.Уфа, ул. Комсомольская, 159/1, кв.127 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №19 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

отсутствует 

 

 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

отсутствует 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета отсутствует  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

отсутствует 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  
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№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 160 276,00   руб. 

2. 

Квалификация Участника конкурса. 

в наличии 

форма 5,  

копия договора №734 от 

24.02.2016 г. 

копия договора №К-15-

1/15 от 22.07.2015 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

Прошито, пронумеровано 44 стр.  

 

3. Регистрационный №3 от «11» мая 2021 г. в 11 ч. 45 мин. согласно журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель 

Васильев Владимир Иванович 

450092, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Софьи Перовской, д.29, кв.13 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №20 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 
в наличии 
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предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 75 000,00 руб. 

2. 
Квалификация Участника конкурса. 

в наличии 
форма 5, копия договора 

№НР-939 от 24.02.2016 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

в наличии 
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чертежи системы электроснабжения 

Прошито, пронумеровано 34 стр.  

 

4. Регистрационный №4 от «17» мая 2021 г. в 12 ч. 00 мин. согласно журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем Уфа» 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.137, корпус 1, офис 2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №12 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

в наличии 
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отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 155 100,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. отсутствует  

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

отсутствует 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

отсутствует 

 

Прошито, пронумеровано 62   стр.  

5. Регистрационный №5 от «17» мая 2021 г. в 12 ч. 00 мин. согласно журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем Уфа» 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.137, корпус 1, офис 2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №21 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 
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2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 205 100,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. отсутствует  

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

отсутствует 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

отсутствует 

 

Прошито, пронумеровано 62 стр.  
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6. Регистрационный №6 от «17» мая 2021 г. в 12 ч. 00 мин. согласно журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем Уфа» 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.137, корпус 1, офис 2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №5 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  
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№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 1 070 200,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. отсутствует  

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

отсутствует 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

отсутствует 

 

Прошито, пронумеровано 62 стр.  

 

7. Регистрационный №7 от «17» мая 2021 г. в 12 ч. 00 мин. согласно журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем Уфа» 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.137, корпус 1, офис 2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №7 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 
в наличии 
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и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 155 100,00  руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. отсутствует  

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

отсутствует 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

отсутствует 

 

Прошито, пронумеровано 59 стр.  
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8. Регистрационный №8 от «17» мая 2021 г. в 12 ч. 00 мин. согласно журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем Уфа» 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.137, корпус 1, офис 2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №10 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  
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№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 155 100,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. отсутствует  

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

отсутствует 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

отсутствует 

 

Прошито, пронумеровано 62 стр.  

 

9. Регистрационный №9 от «17» мая 2021 г. в 12 ч. 00 мин. согласно журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тандем Уфа» 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.137, корпус 1, офис 2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №11 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 
в наличии 
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и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 155 100,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. отсутствует  

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

отсутствует 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

отсутствует 

 

Итого: Прошито, пронумеровано 62 стр.  
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10. Регистрационный №10 от «18» мая 2021 г. в 16 ч. 00 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инсайт Медиа» 

420054, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Тихорецкая, д.7, офис 211 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №14 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  
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№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 250 000,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии 

форма 5; 

копия договора 

№700016001 от 11.06.19 г.; 

копия договора 

№700016002 от 11.06.19 г.; 

копия договора 

№700015981 от 11.06.19 г.; 

копия договора 

№700015984 от 10.06.19 г.; 

копия договора 

№700015983 от 10.06.19 г.; 

копия договора 

№700015982 от 10.06.19 г.; 

копия договора 

№700016022 от 14.06.19 г.; 

копия договора 

№500015804 от 29.05.19 г.; 

копия договора 

№500015878 от03.06.19 г.; 

копия договора 

№500015739 от 23.05.19 г.; 

копия договора 

№500015736 от 23.05.19 г.; 

копия договора 

№500015734 от 23.05.19 г.; 

копия договора 

№400015792 от 29.05.19 г.; 

копия договора 

№300015790 от 29.05.19 г.; 

копия договора 

№300015791 от 29.05.19 г.; 

копия договора 

№200015971 от 10.06.19 г.; 

копия договора 

№200015970 от 10.06.19 г.; 

копия договора 

№100015989 от 11.06.19 г.; 

копия договора 

№100015987 от 11.06.19 г. 

копия договора 

№100015887 от 05.06.19 г.; 

копия договора 

№100015883 от 05.06.19 г.; 
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копия договора 

№2020.003/3-К от 

05.08.2020 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

Прошито, пронумеровано 279 стр.  

 

11. Регистрационный №11 от «20» мая 2021 г. в 14 ч. 25 мин. Согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель 

Усманов Рустам Рамильевич 

450071, РБ, г.Уфа, ул. Мамина-Сибиряка, 4А 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №21 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса   
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

отсутствует 
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налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

отсутствует  

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии форма 5 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

отсутствует 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

отсутствует 

 

Представленные документы частично прошиты: 

-  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

прошито 2 стр.; 

- Уведомление о постановке на налоговый учет физического лица, прошито 2 стр.; 

- Свидетельство о государственной регистрации, прошито 2 стр.; 

- Копия паспорта Усманова Рустама Рамильевича, прошито 9 стр.; 

- Акт совместной сверки расчетов по налогам за 2020 год, прошито 8 стр.; 

- Акт совместной сверки расчетов по налогам за 2021 год, прошито 8 стр.; 

- Документы на 10 стр. не пронумерованы и не прошиты в отдельный том. 
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12. Регистрационный №12 от «20» мая 2021 г. в 14 ч. 40 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель 

Даутов Наиль Алмасович 

450071, РБ, г.Уфа, ул. Брянская, д.9 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №21 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 
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5. Иные документы Информационное письмо об учете 

в Статрегистре Росстата №20-1-

06/4538;  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 202 814,00 руб. 

2. 

Квалификация Участника конкурса. 

в наличии 

форма 5, копия договора 

№НР-728 от 24.02.2016 г.; 

копия договора 153 

№40250011-

233700135564-140521 от 

14.05.2021 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

- Опись документов, прошито 2 стр.; 

- Заявка на участие, форма 2, прошито 2 стр.; 

- Анкета претендента, форма 3, прошито 4 стр.; 

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

прошито 2 стр.; 

- Копия свидетельства о внесении в Единый гос.реестр индивидуальных предпринимателей, 

копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копия уведомления ФСГС РБ, письмо 

об открытии расчетного счета, доверенность форма 6, платежное поручение №363 от 

11.05.2021 г. прошито 9 стр.; 

- Копия паспорта Даутова Наиля Алмасовича, прошито 9 стр.; 

- Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата №20-1-06/4538, прошито 2 

стр.; 

- Акт совместной сверки расчетов по налогам за 2020 год, прошито 36 стр.; 

- Акт совместной сверки расчетов по налогам за 2021 год, прошито 33 стр.; 

- Налоговая декларация за последний отчетный период, прошито 4 стр.; 

- Конкурсное предложение, форма 4, прошито 5 стр.; 

- Проект 022.00.000.2015, прошито 9 стр.; 

- Рабочая документация 02.00.000.2015, прошито32 стр.; 

- Квалификация участник, форма 5, прошито 2 стр.; 

- Копия договора 153 №40250011-233700135564-140521 от 14.05.2021 г., прошито 7 стр.; 

- Копия договора №НР-728 от 24.02.2016 г., прошито 5 стр.; 
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13. Регистрационный №13 от «20» мая 2021 г.в 14 ч. 45 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Индивидуальный предприниматель 

Чернов Игорь Александрович 

450080, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Менделеева, д. 140/1, кв.7 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №11 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета в наличии  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  
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№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 170 000,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии 

форма 5, 

копия договора №НР-1203 

от 19.09.17 г.; 

копия договора №НР-928 

от 24.02.16 г.; 

копия договора №НР-927 

от 24.02.16 г.; 

Копия договора №НР-929 

от 24.02.16 г.; 

Копия договора №НР-82 

от 25.12.20 г.; 

Копия договора №НР-83 

от 25.12.20 г. 

Копия договора 

№167827300008 от 

19.01.2021 г.; 

Копия договора №81 от 

15.12.2019 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

Прошито, пронумеровано 213 стр.  

 

14. Регистрационный №14 от «20» мая 2021 г. в 14 ч. 47 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОСТАВЩИКЪ» 

450027, РБ, г.Уфа, ул. Сельская Богородская, д.61 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №22 
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2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета отсутствует  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

в наличии 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 343 750,00  руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии форма 5,  



25 

 

копия договора №НР-723 

от 24.02.16 г.; 

копия договора №НР-722 

от 24.02.16 г.; 

копия договора №НР-724 

от 24.02.16 г.; 

копия договора №НР-721 

от 24.02.16 г.; 

копия договора №НР-725 

от 24.02.16 г. 

копия договора №147 от 

04.03.21 г.; 

копия договора №17 от 

15.03.21 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

 

Прошито, пронумеровано 88 стр.  

 

15. Регистрационный №15 от «20» мая 2021 г. в 15 ч. 50 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Давлетшин Ирек Асхатович 450531, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Тарбаевская, 

д.26 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №7 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

отсутствует 
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2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета отсутствует  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

отсутствует 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 153 367,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии 

форма 5,  

копия договора №НР-4 от 

19.02.18 г.; 

Копия договора №НР-12 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-15 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-16 

от 23.03.18 г.; 

Копия договора №НР-17 

от 23.03.18 г.; 
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Копия договора №НР-9 от 

25.10.19 г.; 

Копия договора №НР-13 

от 30.12.19 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

 

Прошито, пронумеровано 79 стр.  

 

16. Регистрационный №16 от «20» мая 2021 г. в 15 ч. 50 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Давлетшин Ирек Асхатович 450531, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Тарбаевская, 

д.26 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №8 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

отсутствует 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета отсутствует  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

отсутствует 
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уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 180 720,00   руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии 

форма 5,  

копия договора №НР-4 от 

19.02.18 г.; 

Копия договора №НР-12 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-15 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-16 

от 23.03.18 г.; 

Копия договора №НР-17 

от 23.03.18 г.; 

Копия договора №НР-9 от 

25.10.19 г.; 

Копия договора №НР-13 

от 30.12.19 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

в наличии 
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размещения 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

 

Прошито, пронумеровано 80 стр.  

 

17. Регистрационный №17 от «20» мая 2021 г. в 15 ч. 50 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Давлетшин Ирек Асхатович 450531, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Тарбаевская, 

д.26 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №10 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

отсутствует 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета отсутствует  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

отсутствует 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

в наличии 

 



30 

 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 

 

5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 153 367,00 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии 

форма 5,  

копия договора №НР-4 от 

19.02.18 г.; 

Копия договора №НР-12 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-15 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-16 

от 23.03.18 г.; 

Копия договора №НР-17 

от 23.03.18 г.; 

Копия договора №НР-9 от 

25.10.19 г.; 

Копия договора №НР-13 

от 30.12.19 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

Прошито, пронумеровано 79 стр.  
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18. Регистрационный №18 от «20» мая 2021 г. в 15 ч. 50 мин. согласно журнала 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

Давлетшин Ирек Асхатович 450531, Россия, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Тарбаевская, 

д.26 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе  в наличии Лот №13 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса  в наличии 
 

2.1.  Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц) 

в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии копия паспорта 

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) 

отсутствует 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного счета отсутствует  

2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год 

и последний отчетный период отчетного года, с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные 

уполномоченным лицом Претендента и 

скрепленные печатью Претендента (при наличии 

печати) либо заверенная усиленной электронной 

подписью налоговой инспекции о приеме с 

извещением о вводе сведений, указанных в 

налоговой декларации (расчете), бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронной форме 

отсутствует 

 

2.7. Документ о состоянии расчетов (акт сверки или 

справка, или иной официальный документ 

уполномоченного органа) с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами (Инспекция 

Федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования)  

в наличии 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и представления интересов 

Претендента 

отсутствует 

 

4. Документ, подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение (квитанция) с 

отметкой банка о списании денежных средств со 

счета. 

в наличии 
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5. Иные документы  

 

№ 

п/п 

Условия размещения рекламных 

конструкций 
Наличие Примечание 

1. 

Стоимость права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

месту не менее начальной 

стоимости права на 

заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 172 363,20 руб. 

2. Квалификация Участника конкурса. в наличии 

форма 5,  

копия договора №НР-4 от 

19.02.18 г.; 

Копия договора №НР-12 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-15 

от 05.03.18 г.; 

Копия договора №НР-16 

от 23.03.18 г.; 

Копия договора №НР-17 

от 23.03.18 г.; 

Копия договора №НР-9 от 

25.10.19 г.; 

Копия договора №НР-13 

от 30.12.19 г. 

3. 

Проект архитектурного решения средства 

наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) 

рекламной конструкции в рамках 

разрешенных типов рекламных 

конструкций, с привязкой к месту его 

размещения 

в наличии 

 

4. 

Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – 

чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

в наличии 

 

 

Итого: Прошито, пронумеровано 70 стр.  

 

Ответственным секретарем Комиссии объявлено об окончании процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Было объявлено о возможности подачи замечаний 

на процедуру вскрытия конвертов.  

Со стороны представителей претендентов в чате ZOOM видеоконференции поступил 

вопрос. 

1. Назвать номера лотов по заявкам с регистрационными номерами №1, №2, №3, №4, 

№7. 

Ответственный секретарь Комиссии предоставил следующую информацию. 

1. Регистрационный номер 7, заявка по лоту №7. 

2. Регистрационный номер 4, заявка по лоту №12. 

3. Регистрационный номер 1, заявка по лоту №23, 
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4. Регистрационный номер 2, заявка по лоту №19; 

5. Регистрационный номер 3, заявка по лоту №20. 

 

Других вопросов и замечаний по процедуре вскрытия конвертов от представителей 

претендентов не поступило. 

Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги 

конкурса в установленные конкурсной документацией и извещением сроки. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 5 лет, с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


