
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  

№ 1069824 

г. Уфа  08.10.2019г. 

1. Организатор аукциона: Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Муниципального казенного учреждения «Городская реклама» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Заказчик(и), заключающие договор: Муниципальное казенное учреждение «Городская 

реклама» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Наименование закупки: АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 

3. Состав аукционной комиссии. 

Председатель комиссии: 

Хусаинов Салават Сахиевич - первый заместитель главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сулейманова Алина Наильевна – заместитель главы Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

Ответственный секретарь комиссии: 

Фагамов Алмас Маснавиевич - директор МКУ «Городская реклама» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

Члены комиссии: 

Шайхетдинов Руслан Вакилевич – Заместитель начальника Главного управления архитектуры 

и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Пушкарева Тамара Анатольевна - заместитель начальника Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан;  

Равилова Динара Азватовна - заместитель начальника Финансового управления 

Администрации 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; 

Байдавлетов Марсель Ильдарович - начальник Информационно -  аналитического управления – 

пресс-службы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Макшукова Луиза Саримовна - начальник Управления потребительского рынка, туризма и 

защиты прав потребителей Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Саттарова Гульшат Иршатовна - начальник отдела координации торговой деятельности 

Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 



Номер лота: 1. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 3 127 800,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 

2(две) заявки: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки 

Наименование участника закупки 

1 30.09.2019 13:22 (по 

московскому времени) 

Участник 1 

2 02.10.2019 15:46 (по 

московскому времени) 

Участник 2 

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе 

Обоснование решения 

1 Допустить Соответствует требованиям 

2 Допустить Соответствует требованиям 

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

аукционной комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, 

подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 

Порядковый номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 30.09.2019 13:22 (по московскому времени) 

2 02.10.2019 15:46 (по московскому времени) 

 

 

 

 



Номер лота: 2. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 1 563 900,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 

3(три) заявки: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки 

Наименование участника закупки 

1 30.09.2019 13:25 (по 

московскому времени) 

Участник 1 

2 02.10.2019 13:20 (по 

московскому времени) 

Участник 2 

3 02.10.2019 15:47 (по 

московскому времени) 

Участник 3 

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе 

Обоснование решения 

1 Допустить Соответствует требованиям 

2 Допустить Соответствует требованиям 

3 Допустить Соответствует требованиям 

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

аукционной комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, 

подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 

Порядковый номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 30.09.2019 13:25 (по московскому времени) 

2 02.10.2019 13:20 (по московскому времени) 

3 02.10.2019 15:47 (по московскому времени) 

 



Номер лота: 3. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 1 561 000,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 3 

(три) заявки: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки 

Наименование участника закупки 

1 02.10.2019 13:18 (по 

московскому времени) 

Участник 1 

2 02.10.2019 13:22 (по 

московскому времени) 

Участник 2 

3 02.10.2019 18:10 (по 

московскому времени) 

Участник 3 

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе 

Обоснование решения 

1 Допустить Соответствует требованиям 

2 Допустить Соответствует требованиям 

3 Допустить Соответствует требованиям 

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

аукционной комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, 

подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 

 

Порядковый номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 02.10.2019 13:18 (по московскому времени) 

2 02.10.2019 13:22 (по московскому времени) 

3 02.10.2019 18:10 (по московскому времени) 

 



Номер лота: 4. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 5 074 000,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана 

1(одна) заявка: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи заявки Наименование участника закупки 

1 24.09.2019 13:55 (по московскому 

времени) 

Участник 1 

5. Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе 

Обоснование решения 

1 Допустить Соответствует требованиям 

 

6. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, электронный аукцион 

признается несостоявшимся.  

 

 

Номер лота: 5. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 5 509 700,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 

2(две) заявки: 

 



Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи 

заявки 

Наименование участника закупки 

1 26.09.2019 20:28 (по 

московскому времени) 

Участник 1 

2 01.10.2019 17:29 (по 

московскому времени) 

Участник 2 

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе 

Обоснование решения 

1 Допустить Соответствует требованиям 

2 Допустить Соответствует требованиям 

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

аукционной комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, 

подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона: 

Порядковый номер заявки Дата и время регистрации заявки 

1 26.09.2019 20:28 (по московскому времени) 

2 01.10.2019 17:29 (по московскому времени) 

 

 

Номер лота: 6. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 6 093 600,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 0 

(ноль) заявок: 

6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

было подано 0 (ноль) заявок, электронный аукцион признается несостоявшимся.  

 



Номер лота: 7. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 6 507 000,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана 1 

(одна) заявка: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и время подачи заявки Наименование участника закупки 

1 02.10.2019 13:24 (по московскому 

времени) 

Участник 1 

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям, 

установленным в документации об аукционе, и приняла решение: 

Порядковый 

номер 

заявки 

Решение о допуске участника 

закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в аукционе 

Обоснование решения 

1 Допустить Соответствует требованиям 

7. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, электронный аукцион 

признается несостоявшимся.  

Номер лота: 8. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 5 577 100,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 0 

(ноль) заявок. 

6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

было подано 0 (ноль) заявок, электронный аукцион признается несостоявшимся.  

 

 

 

 

 



Номер лота: 9. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 7 402 600,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 0 

(ноль) заявок. 

6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

было подано 0 (ноль) заявок, электронный аукцион признается несостоявшимся.  

 

 

 

Номер лота: 10. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 5 770 000,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 0 

(ноль) заявок. 

6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

было подано 0 (ноль) заявок, электронный аукцион признается несостоявшимся.  

 

 

 

Номер лота: 11. 

1. Дата и время начала подачи заявок: 02.09.2019 г.  

2. Дата и время рассмотрения заявок: 08.10.2019 г. 

3. Место рассмотрения заявок: 450044, Российская Федерация, Республика Башкортостан,         

г. Уфа, ул. Комарова, 26, ОКАТО: 80401385000. 

4. Начальная (минимальная) цена договора: 4 526 000,00 (Российский рубль), без НДС. 

5. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 0 

(ноль) заявок. 

6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

было подано 0 (ноль) заявок, электронный аукцион признается несостоявшимся.  

 

 

 

 

 

 

 

 


