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ПРОТОКОЛ 

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

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

г.Уфа            «18» июля 2014г. 

 

Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. Извещение о проведении открытого конкурса 

опубликовано в газете «Вечерняя Уфа» «18» июня 2014 года, а также конкурсная 

документация размещена 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 утвержденПостановлением главы Администрации городского 

округа г. Уфа РБ от 26.12.2013 г. № 6644 «О создании Конкурсной (аукционной) комиссии 

по наружной рекламе при Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» 

Председатель конкурсной комиссии:  

ДМИТРЮК Владимир Ильич - первый заместитель главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан – отсутствует по уважительной причине. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии:  

ФАЗЛЫЕВ Аскар Асхатович - начальник Информационно-аналитического 

управления - пресс-службы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Члены конкурсной комиссии:  

ИБРАГИМОВ Ильдар Фанисович - начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

ПУШКАРЕВА Тамара Анатольевна - заместитель начальника Управления 

муниципальной собственности Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

ИСЛАМОВ ВазихСулейманович - заместитель начальника Финансового управления 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Секретарь конкурсной комиссии:  

ЗАРИПОВА Римма Кимовна - директор МБУ «Городская реклама» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали83,3 % состава Комиссии. Комиссия правомочна для принятия 

решений. 

Перед процедурой вскрытия конвертов объявлено о возможности подачи, отзыва или 

замены заявок. Отзыв и замена заявок не осуществлялись. После объявления о возможности 

подачи, отзыва или замены заявок было подано 12(двенадцать) заявок.Общее количество 

заявок, поданных до вскрытия конвертов,составляет 21 (двадцать одна) заявка. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов велась аудио- и видеозапись. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов присутствовали 

представители претендентов и иные лица. (Приложение №1 к Протоколу вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе). 

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

носителе, проводилось ответственным секретарем Комиссии Зариповой Р.К. в порядке их 



2 

 

поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе 

(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). 

Ответственным секретарем Комиссии Зариповой Р.К. 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;  

4. Условия размещения и эксплуатации средств наружной рекламы указанные в 

заявке. 

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

1. Регистрационный № 1 от «16» июля 2014 г.(в 11 ч. 30 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Студия «Эго-

дизайн» 

450059, РФ, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 

д.43/5 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №9 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 
в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний отчетный 

период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская реклама» 

городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с бюджетом 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 
в наличии 
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конкурсе 

5. Иные документы 1. Свидетельство  о 

государственной регистрации 

юридического лица от 

12.02.1992 г.; 

2. Письмо Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан об 

учете в Статрегистре Росстата; 

3. Уведомление о перечислении 

кодов при постановке на учет в 

Статрегистре Росстата; 

4. Бухгалтерская отчетность за 
2012 г.; 

5. Акт сверки взаимных 

расчетов за 1 полугодие 2014 г.; 

6. Протокол внеочередного 

собрания №2 от 10.06.2011 г. об 

избрании директора; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 

месту не менее 

начальной стоимости 

права на заключение 

договора. Итоговое 

предложение по лоту: 

2 200 000,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан в наличии 

Предложение по 

установке рекламных 

конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Представлены 

предложения по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 450 стр.; по тому №2 – 215 стр. 
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Всего – 665 стр. 

 

2. Регистрационный № 2 от «16» июля 2014 г. (в 11 ч. 40 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Студия «Эго-

дизайн» 

450059, РФ, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 

д.43/5 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №6 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний отчетный 

период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с бюджетом 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по ранее заключенным договорам 

на эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица от 12.02.1992 

г.; 

2. Письмо Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики по 
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Республике Башкортостан об 

учете в Статрегистре Росстата; 

3. Уведомление о перечислении 

кодов при постановке на учет в 

Статрегистре Росстата; 

4. Бухгалтерская отчетность за 
2012 г.; 

5. Акт сверки взаимных расчетов 

за 1 полугодие 2014 г.; 

6. Протокол внеочередного 

собрания №2 от 10.06.2011 г. об 

избрании директора; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 

месту не менее 

начальной стоимости 

права на заключение 

договора. Итоговое 

предложение по лоту:  

4 970 950,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Предложение по 

установке рекламных 

конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены 

предложения по 

эксплуатации 

рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 447 стр.; по тому №2 – 287 стр. 

Всего – 734 стр. 

 

3. Регистрационный № 3 от «16» июля 2014 г. (в 12 ч. 45 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 450097, РФ, РБ, г. Уфа,  
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ответственностью «Калита» ул. Комсомольская, 26 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №8 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний отчетный 

период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с бюджетом 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по ранее заключенным договорам 

на эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Договор купли-продажи доли 

в уставном капитале от 

28.03.2008 г.; 

2. Расписка от 28.03.2008 г.; 

3. Постановление главы 

Администрации Кировского 

района г. Уфы №824 от 

26.03.1993 г.; 

4. Свидетельство о постановке на 
учет от 27.08.2008 г. 

5. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе от 

19.11.1996 г.; 

6. Свидетельство о 

государственной регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя от 28.10.2013 г. 
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7. Письмо Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан об 

учете в Статрегистре Росстата; 

8. Выписка за 09.07.2014 г. о 

состоянии лицевого счета; 

9. Письмо Управления по опеке 
и попечительству 

Администрации городского 

округа г. Уфа РБ (исх. №07/ОП-

147 от 07.02.2008 г.) 

10. Благодарственные письма (7 

шт.); 

11. Письмо-отзыв от 10.07.2012 

г. 

12. Рекомендательные письма (7 

шт.); 

13. Лицензия от 22.02.2000 г. 

14. Копия свидетельства о

внесении изменений в ЕГРЮЛ от

07.04.2008 г. 

15. Копия свидетельства о

внесении изменений в ЕГРЮЛ от

07.04.2008 г. 

16. Копия свидетельства о

внесении изменений в ЕГРЮЛ от

07.04.2008 г. 

17. Копия свидетельства о

внесении изменений в ЕГРЮЛ от

17.06.2008 г. 

18. Копия свидетельства о

внесении изменений в ЕГРЮЛ от

17.06.2008 г. 

19. Копия свидетельства о

внесении изменений в ЕГРЮЛ от

27.08.2008 г. 

20. Копия свидетельства о 

внесении изменений в ЕГРЮЛ от 

12.02.2010 г. 

21. Приказ о продлении

полномочии ген. директора от

10.01.2014  

22. Решение ООО «Калита» о 

продлении полномочии ген. 

директора от 10.01.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 
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месту больше 

начальной цены. 

Итоговое предложение 

по лоту:  

3 040 000,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 
в наличии 

Представлены проекты 

рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены 

предложения по 

эксплуатации 

рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: опись – 23 листа; том №1 – 1217 листов. 

Всего – 1240 листов. 

 

4. Регистрационный №4 от «16» июля 2014 г. (в 13 ч. 55 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестторг 

Компани» 

450112, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Спартака, д.13 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №1 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 
в наличии 
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расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний отчетный 

период 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с бюджетом 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по ранее заключенным договорам 

на эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Список участников ООО 

«Инвестторг Компани» 

2. Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе от 

08.10.1998 г.; 

3. Информационное письмо об 

учете в ЕРПО; 

4. Информационное письмо 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан об 

учете в Статрегистре Росстата; 

5. Договор купли-продажи доли 

в уставном капитале ООО 

«Инвестторг Компани» от 

27.05.2003 г.; 

6. Анкета субподрядчика на 

участие в конкурсе (форма 3); 

7. Выписка из ЕГРЮЛ 

субподрядчика ООО «АRТ-

ПРОЕКТ»; 

8. Копия устава ООО «АRТ-

ПРОЕКТ»; 

9. Копия списка участников 

субподрядчика ООО «АRТ-

ПРОЕКТ»; 

10. Копия свидетельства о гос. 
регистрации ООО «АRТ-

ПРОЕКТ»; 

11. Копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе ООО «АRТ-ПРОЕКТ»; 

12. Копия информационного 

письма Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 
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Республике Башкортостан об 

учете в Статрегистре Росстата 

ООО «АRТ-ПРОЕКТ»; 

13. Письмо из банка об 

открытии расчетного счета; 

14. Бухгалтерские и 

финансовые отчеты ООО «АRТ-

ПРОЕКТ» за 2013 г.; 

15. Приказ о назначении 

директора ООО «АRТ-ПРОЕКТ»; 

16. Решение №1 Учредителя от 

04.03.2005 г. о назначении 

директора ООО «АRТ-ПРОЕКТ»; 

17. Договор купли-продажи 

доли в уставном капитале ООО 

«АRТ-ПРОЕКТ»; 

18. Уведомление о переводе на 
упрощенную систему 

налогообложения с 01.07.2014 г.; 

19. Информационное 
сообщение к заявке на участие в 

конкурсе от 05.07.2014 г.; о 

переходе с 01.07.2014 г. на 

упрощенную систему 

налогообложения ООО 

«Инвестторг Компани». 

20. Решение совета учредителей
ООО «Инветторг Компани» №6 от

08.07.1999 г.; 

21. Приказ от 08.07.1999 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 

месту не менее 

начальной стоимости 

права на заключение 

договора. Итоговое 

предложение по лоту:  

6 000 000,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Предложение по 

установке рекламных 

конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского округа 
в наличии 

Представлены 

предложения по 
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город Уфа Республики Башкортостан эксплуатации рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: опись документов – 33 листа (33 стр.); заявка на участие в конкурсе – 141 

лист (176 стр.); том №1 –41 лист. (41 стр.); том №2 – 454 листов (498 стр.); том №3 – 

269 листов (393 стр.); том №4 – 488 листов (544 стр.); том №5 – 421 лист (472 стр.); том 

№6 – 446 листов (498 стр.). 

Всего – 2293 листа (2655 стр.). 

 

5. Регистрационный № 5 от «16» июля 2014 г. (в 16 ч. 50 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Солнечный круг» 

450006, РБ, Уфа, ул. Петропавловская, д.51 

 

№ 

п/п Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №2 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний 

отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

в наличии 
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рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Копия информационного 

письма Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан об учете 

в Статрегистре Росстата; 

2. Решение №1 об учреждении 

ООО «Солнечный круг» от 

17.04.2002 г.; 

3. Свидетельство о

государственной регистрации ЮЛ

№105/2; 

4.  Свидетельство о внесении

записи в ЕГРЮЛ от 16.12.2002 г.; 

5. Свидетельство о внесении

записи в ЕГРЮЛ от 02.03.2012 г.; 

6.  Лист записи в ЕГРЮЛ от 

26.02.2014 г.; 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 

месту не менее 

начальной стоимости 

права на заключение 

договора. Итоговое 

предложение по лоту:  

5 867 464,62 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Предложение по 

установке рекламных 

конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место.  

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены 

предложения по 

эксплуатации 

рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 
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Республики 

Башкортостан 

4 Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: том №1 – 184 листа; том №2 – 282 листов; том №3 – 225 листов; том №4 – 

187 листов. 

Всего –878 листов; 

 

6. Регистрационный № 6 от «17» июля 2014 г. (в 11 ч. 35 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «СПК» 

450077, РБ, Уфа, ул. Коммунистическая,  

д. 45/3, оф. 121 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №4 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний 

отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

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 
в наличии 
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участие в конкурсе 

5. Иные документы 1. Решение №1 об учреждении 

ООО «СПК»; 

2. Приказ №1 о вступлении в 

должность директора; 

3. Информационное письмо 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан обучете 

в Статрегистре Росстата от 25.12.12 

г.; 

4. Информационное письмо 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан обучете 

в Статрегистре Росстата от 

26.03.2014 г.; 

5. Решение №3 об одобрении 

крупной сделки от 17.06.2014 г.; 

6. Решение №7 о реорганизации 

ООО «СПК» от 22.11.2012 г.; 

7. Передаточный акт от 21.12.2012 

г.; 

8. Решение №4 от 20.11.2009 г.; 

9. Выписка из ЕГРЮЛ от 

04.04.2013 г. ООО «СПК»; 

10. Устав ООО «СПК»; 

11. Свидетельство о 

государственной регистрации от 

11.12.2002 г.; 

12. Свидетельство о постановке на 
налоговый учет; 

13. Приказ от 20.11.2009 г.; 

14. Акт сверки с 01.01.2014 по 

02.07.2014 г. между ООО «СПК и 

Администрацией городского 

округа г. Уфа РБ; 

15. Информационное письмо 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан обучете 

в Статрегистре Росстата от 

26.03.2014 г.; 

16. Письмо об открытии счетав 

ОАО «Банк Москвы»; 

17. Договоры купли-продажи №26 

т  29.12.2012 г.; 

18. Акт приема-передачи №26 от 
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29.12.2012 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 

месту не менее 

начальной стоимости 

права на заключение 

договора. Итоговое 

предложение по лоту 

5 001 000,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Предложение по 

установке рекламных 

конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены 

предложения по 

эксплуатации 

рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: том №1 – 109 листов; том №2 – 554 листов; том №3 – 479 листов; том №4 – 

1185 листов; том №5 – 1065 листов; том №6 – 905 листов. 

Всего – 4297 листов;  

 

7. Регистрационный № 7 от «17» июля 2014 г. (в 14 ч. 05 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Закрытое акционерное общество 

«Корпорация «Руан» 

191014, г. Санкт-Петербург, переулок 

Саперный, д.14, пом. 36Н 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №4 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  
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2.3. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Информационное письмо об 

отсутствии договоров с МБУ 

«Городская реклама» от 14.07.2014 г.; 

2. Протокол № 1/11 от 11.01.2011 г. 

об утверждении новой ред. Устава; 

3. Договор №01/12-21 

доверительного управления пакетом 

обыкновенных акции акционерного 

общества от 12.01.2012 г.; 

4. Доверенность от 13.11.2012 г.; 

5. Приказ о приеме работника на 
работу от 13.12.2011 г.; 

6. Информационное письмо 

Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики 

по Республике Башкортостан обучетев 

Статрегистре Росстата; 

7. Справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанности  по 

уплате налогов, пеней и штрафов по 

состоянию 16.06.2014г.; 

8. Выписка из реестра акционеров 
ЗАО «Корпорация «Руан» от 

11.07.2014 г. 
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9. Протокол №1/11 внеочередного 

общего собрания ЗАО «Корпорация 

«Руан» от 12.12.2011 г. об избрании 

генерального директора; 

10. Приказ о вступлении в должность 

директора от 13.12.2011 г. 

11. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 11.02.2003 г.; 

12. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 09.06.2007 г.; 

13. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 09.08.2010 г. (2 шт.); 

14. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 22.11.2010 г.; 

15. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 30.11.2010 г.; 

16. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 04.02.2011 г.; 

17. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 20.04.2011 г. (2 шт.); 

18. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 12.05.2011 г.; 

19. Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ от 17.11.2011 г.; 

20. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 11.01.2012 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 

месту не менее 

начальной стоимости 

права на заключение 

договора. Итоговое 

предложение по лоту 

4 976 530,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан в наличии 

Предложение по 

установке рекламных 

конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан в наличии 

Представлены 

предложения по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики 
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Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:651 лист. 

8. Регистрационный № 8 от «17» июля 2014 г. (в 14 ч. 10 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Закрытое акционерное общество 

«Корпорация «Руан» 

191014, г. Санкт-Петербург, переулок 

Саперный, д.14, пом. 36Н 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №6 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом 

органе 

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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Протокол № 1/11 от 11.01.2011 г. об 

утверждении новой ред. Устава; 
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2. Договор №01/12-21 доверительного 

управления пакетом обыкновенных 

акции акционерного общества от 

12.01.2012 г.; 

3. Доверенность от 13.11.2012 г.; 

4. Приказ о приеме работника на работу 
от 13.12.2011 г.; 

5. Информационное письмо 

Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан обучете в 

Статрегистре Росстата; 

6. Справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанности  по 

уплате налогов, пеней и штрафов по 

состоянию 16.06.2014г.; 

7. Выписка из реестра акционеров ЗАО 

«Корпорация «Руан» от 11.07.2014 г. 

8. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 19.01.1998 г.; 

9. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 09.06.2007 г.; 

10. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 09.08.2010 г. (2 шт.); 

11. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 22.11.2010 г.; 

12. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 30.11.2010 г.; 

13. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 04.02.2011 г.; 

14. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 20.04.2011 г. (2 шт.); 

15. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 12.05.2011 г.; 

16. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 17.11.2011 г.; 

17. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 11.01.2012 г. 

18. Протокол №1/11 внеочередного 

общего собрания ЗАО «Корпорация 

«Руан» от 12.12.2011 г. об избрании 

генерального директора; 

19. Приказ о вступлении в должность 

директора от 13.12.2011 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не 

менее начальной 

стоимости права на 
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заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту 4 374 362,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан в наличии 

Предложение по 

установке рекламных 

конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан в наличии 

Представлены 

предложения по 

эксплуатации рекламных 

конструкций на 

территории городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого:664 лист. 

 

9. Регистрационный № 9 от «17» июля 2014 г. (в 14 ч. 40 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Рекламно-производственное 

объединение общество с 

ограниченной ответственностью 

«Омега» 

450001, РБ, г. Уфа,  

ул. Кировоградская, 33, оф.11; 

 

№п/

п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №5 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 
в наличии 
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состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Информационное письмо 

Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан обучете в 

Статрегистре Росстата; 

2. Акт сверки взаиморасчетов с 

Администрацией городского округа г. 

Уфа РБ; 

3. Приказ №1 о возложении 

обязанности директора. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту4 683 697,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: том №1 – 55 стр.; том №2 – 288 листов; том №3 – 331 лист; том №4 – 383 

листа; том №5 – 380 листов. 
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10. Регистрационный № 10 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 10 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Закрытое акционерное общество 

«Таганка» 

450103, РБ, г. Уфа, ул. Усольская, д.27а 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №6 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Информационное письмо 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Башкортостан об учете в 

Статрегистре Росстата; 

2. Информация из реестра №37-03/857 

от 07.07.2014 г.; 
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3. Решение о создании ЗАО «Таганка» 

от 20.11.2008 г. 

4. Дополнительные коды ОКВЭД для 

ОКПО; 

5. Приказ №1 от 12.12.2008 г. об 

исполнении обязанностей ген. 

директора; 

6. Решение о продлении полномочий 

ген. директора от 12.12.2013 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 

Налич

ие 
Примечание 

1.  

Цена договора  

в 

наличи

и 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту4 453 883,84 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 
в 

наличи

и 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в 

наличи

и 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса в 

наличи

и 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: том №1 – 389 листов; том №2 – с 390 по 621 лист; том №3 – с 622 по 855 

лист; 

Всего: 855 листов. 

 

11. Регистрационный № 11 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 10 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Открытое акционерное общество 

«Европа плюс. Уфа» 

450007, РБ, г. Уфа, ул. Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) 
в наличии 

по лоту №1 

 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного в наличии  
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реестра юридических лиц 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

отсутствует 

 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Приказ №01-ЛС от 24.04.2014 г. о 

временном возложении полномочии 

ген. директора; 

2. Доверенность №01 от 24.04.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в 

наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 5 431 531,78 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в 

наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

в 

наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 
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округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4. Квалификация Участника конкурса в 

наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: 524 листа. 

 

12. Регистрационный № 12 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 11 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Открытое акционерное общество 

«Европа плюс. Уфа» 

450007, РБ, г. Уфа, ул. Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) 
в наличии 

по лоту №2 

 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

отсутствует 

 

3. Доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления 

интересов Претендента 

в наличии 

 

4. Документ, подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения 
в наличии 
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заявки на участие в конкурсе 

5. Иные документы 1. Приказ №01-ЛС от 24.04.2014 г. о 

временном возложении полномочии 

ген. директора; 

2. Доверенность №01 от 24.04.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора.  

Итоговое предложение по 

лоту 4 889 553,85 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: 492 листа. 

 

13. Регистрационный № 13 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 12 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Открытое акционерное общество 

«Европа плюс. Уфа» 

450007, РБ, г. Уфа, ул. Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №4 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 
в наличии 
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учет юридического лица в налоговом органе 

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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

отсутствуе

т 

 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Приказ №01-ЛС от 24.04.2014 г. о 

временном возложении полномочии 

ген. директора; 

2. Доверенность №01 от 24.04.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту 3 981 226,21 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Представлены проекты на 

каждое рекламное место  

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
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4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: 370 листов. 

 

14. Регистрационный № 14 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 13 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Открытое акционерное общество 

«Европа плюс. Уфа» 

450007, РБ, г. Уфа, ул. Базисный проезд, д.6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №5 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

отсутствуе

т 

 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Приказ №01-ЛС от 24.04.2014 г. о 

временном возложении полномочии 

ген. директора; 



29 

 

2. Доверенность №01 от 24.04.2014 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора.  

Итоговое предложение по 

лоту4 196 697,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
вналичии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: 374 листа 

 

15. Регистрационный №15 от «18» июля 2014 г.(в 14 ч. 14 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ландшафт» 

450078, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 136/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №5 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4 Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 

2.5. Письмо из банка об открытии расчетного 

счета 
в наличии 
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2.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 

«Отчет о прибылях и убытках» за 

предыдущий год и последний отчетный 

период отчетного года 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Решение учредителя; 
2. Трудовой договор; 

3. Приказ о приеме на работу. 
 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту 5 259 000,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 308 стр.; по тому №2 – 551 стр.; по тому №3 – 202 стр.; по 

тому №4 – 702 стр.; по тому №5 – 696 стр.; по тому №6 – 618 стр.; по тому №7 – 396 

стр.; Всего – 3477 стр. 
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16. Регистрационный № 16 от «18» июля 2014 г. (в 15 ч. 15 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ландшафт» 

450078, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 136/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №6 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1.Свидетельство к определенному 

виду работ, которые влияют на 

безопасность объектов капитального 

строительства №207-02-0275048494-

Л-069 от 23.08.2012; 

2.Решение на право исполнения 

обязанностей директора; 

3.Трудовой договор; 
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4.Приказ о приеме на работу 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту4 981 000,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 308 стр.; по тому №2 –591 стр.; по тому №3 –206 стр.; по 

тому №4 –468 стр.; по тому №5 –494 стр.; 

Всего – 2071 стр. 

 

17. Регистрационный № 17 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 16 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

«Ночной проспект» 

450015, РФ, РБ, г. Уфа,  

ул. Карла Маркса, 65/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №4 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
в наличии 

 



33 

 

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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Устав от 2001г.; 

2. Акт сверки взаиморасчетов с 

УКХиБ за период с 01.01.2013 по 

04.07.2014г.; 

3. Приказ №35 от 08.02.2009г. о 

назначении на должность директора. 

 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту4 578 410,12 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса в наличии Представлены сведения 
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согласно форме № 5 

 

Итого: по тому №1 – 367листов; по тому №2 – с 368 по 687 лист;по тому №3 – с 688 

по 1399 лист;по тому №4 – с 1400 по 2048 лист;по тому №5 – с 2049 по 2535 лист;по тому 

№6 – с 2536 по 3130 лист;по тому №7 – с 3131 по 3627 лист; 

Всего – 3627листов. 

 

18. Регистрационный № 18 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 25 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «МегаТрейд» 

450071, РБ, Уфа, а/я 196 

 

№ 

п/п Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №1 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний 

отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

отсутствует 

 

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 

в наличии 
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5. Иные документы Решение № 6 единственного 

участника ООО «МегаТрейд» от 22 

февраля 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по 

каждому рекламному 

месту не менее 

начальной стоимости 

права на заключение 

договора. Итоговое 

предложение по лоту:  

16 390 000,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии Отсутствует 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в наличии 

Представлены 

предложения по 

праздничным датам. 

4.  Квалификация Участника конкурса в наличии Представлены сведения  

 

Всего – 101лист;  

 

19. Регистрационный № 19 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 26 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью Рекламное 

Агентство «Вся Вселенная» 

450075, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Блюхера, 

д.15, корп.4 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №4 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 
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года 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний 

отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Договор №50 от 18.07.2013г.на 

открытие банковского счета в рублях; 

2. Квитанция о приеме налоговой 

декларации; 

3. Налоговая декларация за 2013г.; 

4. Квитанция о приеме налоговой 

декларации; 

5. Информационное сообщение о 

доверенности от 09.10.13г, 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы 

Налич

ие 
Примечание 

1.  

Цена договора  

в 

наличи

и 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора. 

Итоговое предложение по 

лоту: 4 777 473,00 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 
в 

наличи

и 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

в 

наличи

и 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса в 

наличи

и 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 
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Итого: том №1 –343 стр; том №2 –844 стр. 

Всего –1187стр. 

 

20. Регистрационный № 20 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 27 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Закрытое акционерное общество 

«Центр торговли и развлечений 

«Мир» 

450001, РБ, Уфа, проспект Октября, д.4/1 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №7 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний 

отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан, о состоянии расчетов с 

бюджетом городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по ранее 

заключенным договорам на эксплуатацию 

рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы 1. Протокол заседания Совета 

директоров ЗАО «ЦТиР «Мир» от 

03.04.2012г; 

2. Протокол заседания Совета 
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директоров ЗАО «ЦТиР «Мир» от 

31.01.2012г; 

3. Расчет оценки стоимости 

чистых активов акционерного 

общества; 

4. Подтверждение даты отправки 

от 28.03.2014г; 

5. Извещение о вводе сведений, 

указанных в налоговой декларации 

от 31.03.2014г; 

6. Выписка из реестра акционеров 
ЗАО «ЦТиР «Мир» на 17.07.2014г; 

7. Выписка по расчетному счету от 
17.07.2014г. 

8. Баланс на 31.03.2014г, отчет о 

фин.рез за январь-март 2014 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора.  

Итоговое предложение по 

лоту687 017,00руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 

3.  Предложение по эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

в наличии 

Представлены предложения 

по эксплуатации рекламных 

конструкций на территории 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

4.  Квалификация Участника конкурса 
в наличии 

Представлены сведения 

согласно форме № 5 

 

Итого: 350 стр; 

 

21. Регистрационный № 21 от «18» июля 2014 г. (в 14 ч. 28 мин.) журнала регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество ограниченной 

ответственностью «Арт-Дизайн» 

г. Уфа, ул. Менделеева, 25, офис 6 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Наличие Примечание 
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1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) в наличии по лоту №3 

2. 

 

Анкета Заявителя конкурса (форма 3) в наличии  

2.1. Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 
в наличии 

 

2.2. Копия учредительных документов в наличии  

2.3. Копия свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

в наличии 

 

2.4. Копия свидетельства о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе 
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 

в наличии 

 

2.7. Акт сверки, выданный ИФНС о 

состоянии расчетов с бюджетами всех 

уровней и внебюджетными фондами за 

последний отчетный период 

в наличии 

 

2.8. Справка, выданная МБУ «Городская 

реклама» городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан, о состоянии 

расчетов с бюджетом городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по 

ранее заключенным договорам на 

эксплуатацию рекламных мест 

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 

в наличии 

 

5. Иные документы Приказ №2 от 03.10.2013г. об 

исполнении обязанностей директора и 

гл. бухгалтера 

 

№ 

п/п 

Условия размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы 
Наличие Примечание 

1.  

Цена договора  

в наличии 

Цена, предложенная 

претендентом по каждому 

рекламному месту не менее 

начальной стоимости права 

на заключение договора.  

Итоговое предложение по 

лоту: 5 173 942,80 руб. 

2.  Предложение по установке рекламных 

конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 
в наличии 

Предложение по установке 

рекламных конструкций 

представлено в виде 

проектов рекламных 

конструкций на каждое 

рекламное место 






















