
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МКУ «Управление 
наружной рекламы и информации» 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

№007-МКУ от «19» марта 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Форма проведения: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 
информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Республика Башкортостан 450044, г.Уфа, 
ул. Комарова, 26. Номер контактного телефона: (347) 264-19-41, 264-16-80.
Контактное лицо: Емельянова Юлия Игоревна.
Торги проводит: Организатор конкурса.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан по 
следующим лотам:

ЛОТ №1

№
п/п Адрес рекламного места

Срок
действия
договора,

лет

№ паспорта

Начальная 
стоимость, 
без НДС,

руб.

1
г. Уфа, Кировский район, рядом с оот 
«Жилино», автодорога Уфа-Нагаево, выезд из 
города

5 003-2020-363 182 713,00

2
г. Уфа, Кировский район, рядом с оот. 
«Армавирская» по ул. Пугачева, рядом с 
домом №68

5 003-2020-364 231 915,00

Итого по лоту №1: 414 628,00

Условия эксплуатации рекламной конструкции: в соответствии с договором на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с момента его 
заключения зависит от типов и видов рекламных конструкций, применяемых технологий 
демонстрации рекламы и составляет:
- для стационарного средство наружной рекламы, щитовой установки сверхбольшого 
формата (статичная технология демонстрации рекламы) -5 лет;

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 10% от начальной стоимости права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Представляется путем



перечисления денежных средств, до подачи заявки на участие в конкурсе, по следующим 
реквизитам: Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 
информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан л/с 05303010030; 
ИНН 0277129237; КПП 027701001; ОКПО 16801377; ОКТМО 80701000; ОГРН 
1130280028746; Банк: Отделение -  НБ Республики Башкортостан г. Уфа БИК 048073001; 
р\с 40302810200005000032.

Внесение обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) с 
отметкой банка о списании денежных средств со счета.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе (в 
рабочее время):

Россия, Республика Башкортостан, 450044, г. Уфа, ул. Комарова 26, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

Дата начала подачи заявок: 20 марта 2020 г.
Дата окончания подачи заявок: 20 апреля 2020 г. 14: 00 ч. (время Уфимское).
В последний день приема заявок заявки подаются на заседании Конкурсной 

(аукционной) комиссии по наружной рекламе при Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан непосредственно перед началом вскрытия конвертов, по 
адресу: Россия, Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, пр.0ктября,120/1, малый зал 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9.

Место, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Россия, Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, пр.0ктября,120/1, малый зал 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9, 20 апреля 
2020 г. в 14:00 час. (время Уфимское)

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Россия, Республика 
Башкортостан, 450098, г. Уфа, пр.0ктября,120/1, малый зал Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9, 28 апреля 2020 г.

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Россия, Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, пр.0ктября,120/1, малый зал 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9, 30 апреля 
2020 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
2. Квалификация участника конкурса, в том числе по показателям:
2.1. Опыт работы на рынке наружной рекламы;
2.2. Наличие договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельца 

рекламной конструкции за причинение вреда жизни, здоровью физическим лицам или 
имуществу третьих лиц при эксплуатации средств наружной рекламы, договоров 
технического обследования рекламных конструкций, заключенных не позднее даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

3. Предложение по установке рекламных конструкций на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, в том числе по показателям:

3.1 Проект архитектурного решения средства наружной рекламы с 3Б визуализацией 
(объемное трехмерное изображение) рекламной конструкции в рамках разрешенных типов 
рекламных конструкций (согласно Техническому заданию (раздел 3)), с привязкой к месту 
его размещения, соответствующего внешнему архитектурному облику и сложившейся 
застройки территории ГО г.Уфа, современным тенденциям в развитии наружной рекламы, с 
увязкой по цветовому решению и стилистике с окружающей застройкой;

3.2 Проектная документации средства наружной рекламы, содержащая следующие 
разделы: ПЗ -  пояснительная записка, АС -  чертежи строительных решений, КМ -  чертежи 
металлических конструкций, ЭС -  чертежи системы электроснабжения.
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Порядок и срок заключения договора на установку и эксплуатацию средств наружной 
рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 
распространения наружной рекламы и информации осуществляется согласно конкурсной 
документации по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, размещенной на официальном сайте http://ufacity.info/auction/.

Порядок предоставления и получения конкурсной документации:
Конкурсная документация для ознакомления доступна в электронном виде на 

официальном сайте http://ufacity.info/auction/.
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