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ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок 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          «02» июня 2021г. 

 

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 рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

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

Участники, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (№014-МКУ от «07» апреля 2021 г.): 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Социальное питание»; 

2. Габдрахманов Тагир Маснавиевич; 

3. Индивидуальный предприниматель Васильев Владимир Иванович; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Тандем Уфа»; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Инсайт Медиа»; 

6. Индивидуальный предприниматель Усманов Рустам Рамильевич; 

7. Индивидуальный предприниматель Даутов Наиль Алмасович; 

8. Индивидуальный предприниматель Чернов Игорь Александрович; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ПОСТАВЩИКЪ»; 

10. Давлетшин Ирек Асхатович. 

 

Комиссия, рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (№014-МКУ от «07» апреля 2021 г.) на 

соответствие требованиям, установленными Конкурсной документацией, и приняла 

следующие решения: 

 

1. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №5 

 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тандем Уфа» 

6 

Отказано в допуске 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 1 «Заявка на участие в конкурсе» и 

в описи документов фамилия директора 

указана не верно. 

Не представлены следующие документы: 

1.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; 

2.Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС 

– чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

- 

 

Конкурс по лоту №5 признан несостоявшимся. Участник не был допущен к участию в 

конкурсе по лоту №5. 
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2. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №7 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тандем Уфа» 

7 

Отказано в допуске 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 1 «Заявка на участие в конкурсе» и 

в описи документов фамилия директора 

указана не верно. 

Не представлены следующие документы: 

1.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; 

2. Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС 

– чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

- 

2. 
Давлетшин Ирек 

Асхатович 
15 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №7 признан несостоявшимся. Только один Участник был допущен к 

участию в конкурсе по лоту №7. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

3. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №8 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 
Давлетшин Ирек 

Асхатович 
16 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №8 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №8. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 
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4. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №10 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тандем Уфа» 

8 

Отказано в допуске 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 1 «Заявка на участие в конкурсе» и 

в описи документов фамилия директора 

указана не верно. 

Не представлены следующие документы: 

1.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; 

2.Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС 

– чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

- 

2. 
Давлетшин Ирек 

Асхатович 
17 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №10 признан несостоявшимся. Только один Участник был допущен к 

участию в конкурсе по лоту №10. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

5. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №11 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тандем Уфа» 

9 

Отказано в допуске 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 1 «Заявка на участие в конкурсе» и 

в описи документов фамилия директора 

указана не верно. 

Конкурсное предложение об условиях 

установки и эксплуатации рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, 

форма 4 не подписано и не заверено печатью 

Претендента. 

Не представлены следующие документы: 

- 
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1.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; 

2.Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС 

– чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

2. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Чернов Игорь 

Александрович 

13 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №11 признан несостоявшимся. Только один Участник был допущен к 

участию в конкурсе по лоту №11. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

6. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №12 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тандем Уфа» 

4 

Отказано в допуске 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 1 «Заявка на участие в конкурсе» и 

в описи документов фамилия директора 

указана не верно. 

Конкурсное предложение об условиях 

установки и эксплуатации рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан, форма 4 Претендента не 

соответствует техническому заданию 

конкурсной документации. В конкурсной 

документации в лоте №12 указан адрес 

СНР:  г. Уфа, Октябрьский район, ул. 

Лесотехникума, рядом со зданием №32, в 

форме 4 конкурсного предложения 

Претендента указан адрес СНР: г.Уфа , 

Октябрьский район, ул. Лесотехникума, 

напротив здания №22. 

Не представлены следующие документы: 

1.Проект архитектурного решения 

средства наружной рекламы с 3D 

визуализацией (объемное трехмерное 

изображение) рекламной конструкции в 

рамках разрешенных типов рекламных 

- 
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конструкций, с привязкой к месту его 

размещения; 

2.Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС 

– чертежи строительных решений, КМ – 

чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

 

Конкурс по лоту №12 признан несостоявшимся. Участник не был допущен к участию 

в конкурсе по лоту №12. 

 

7. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №13 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 
Давлетшин Ирек 

Асхатович 
18 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №13 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №13. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

8. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №14 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инсайт Медиа» 

10 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №14 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №14. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

 

9. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №19 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 
Габдрахманов Тагир 

Маснавиевич 
2 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №19 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №19. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 
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10. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №20 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. Индивидуальный 

предприниматель 

Васильев Владимир 

Иванович 

3 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №20 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №20. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

11. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №21 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тандем Уфа» 

5 

Отказано в допуске 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

В форме 1 «Заявка на участие в конкурсе» и 

в описи документов фамилия директора 

указана не верно. 

Конкурсное предложение об условиях 

установки и эксплуатации рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан, форма 4 Претендента не 

соответствует техническому заданию 

конкурсной документации. В конкурсной 

документации в лоте №21 указан адрес 

СНР: г. Уфа, Кировский район, ул. 

Менделеева, рядом со зданием №130, в 

форме 4 конкурсного предложения 

Претендента указан адрес СНР: г.Уфа, 

Октябрьский район, ул. Лесотехникума, 

напротив здания №22. 

Не представлены следующие документы: 

1.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; 

2.Проектная документация (объекта по 

оказанию услуг), содержащая следующие 

разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС 

– чертежи строительных решений, КМ – 

- 
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чертежи металлических конструкций, ЭС – 

чертежи системы электроснабжения 

2. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Усманов Рустам 

Рамильевич 

11 

Отказано в допуске 

Основание - несоответствие конкурсного 

предложения Претендента требованиям 

Конкурсной документации. 

Не представлены следующие документы: 

1.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; 

2.Конкурсное предложение об условиях 

установки и эксплуатации рекламной 

конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан, форма 4; 

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; 

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 

Документы на 10 стр. не пронумерованы и 

не прошиты в отдельный том. 

- 

3. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Даутов Наиль 

Алмасович 

12 - Допущен 

 

Конкурс по лоту №21 признан несостоявшимся. Только один участник был допущен к 

участию в конкурсе по лоту №21. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 
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12. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №22 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПОСТАВЩИКЪ» 

14 - Допущен 

Конкурс по лоту №22 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №22. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

13. Результаты рассмотрения поданных заявок по ЛОТУ №23 

 

№ 

п/п 
Претендент на 

участие в конкурсе 

Номер 

заявки 

Отказано в допуске к участию в 

конкурсе (основание) 

Допуск к 

участию в 

конкурсе 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Социальное 

питание» 

1 - Допущен 

Конкурс по лоту №23 признан несостоявшимся. Только один Участник подал заявку на 

участие в конкурсе по лоту №23. В соответствии с требованиями конкурсной документации 

договор заключается с единственным участником. 

 

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

настоящего конкурса. 

 

 


