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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

муниципального казенного учреждения 

«Управление наружной рекламы и 

информации» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан  

№014-МКУ от «15» апреля 2020 г.  

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ПРИКАЗ №007-МКУ ОТ 

19.03.2020 Г.) И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(ПРИКАЗ №007-МКУ ОТ 19.03.2020 Г.) 
 

 

Настоящим согласно Указу Президента Российской Федерации, нерабочими 

днями объявлены дни с 28.03.2020 г. по 30.04.2020 г. и решению Конкурсной 

(аукционной) комиссии о внесении изменений в извещение о проведении конкурса 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(приказ №007-МКУ от 19.03.2020 г.) и конкурсную документацию по проведению 

конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(приказ №007-МКУ от 19.03.2020 г.) внести следующие изменения: 

1. Внести следующие изменения в извещение о проведении конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приказ 

№007-МКУ от 19.03.2020 г.) (далее Извещение о проведении конкурса): 

1.1. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе (в рабочее время) Извещения о проведении конкурса изложить  в 

следующей редакции: 

«Россия, Республика Башкортостан, 450044, Месторасположение объекта: 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: 11 мая 2020 года в 17:00 ч. (время 

Уфимское).»; 
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1.2. Абзац Извещения о проведении конкурса «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, Месторасположение объекта: г. Уфа,  

пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан каб.3.9.» исключить; 

1.3. Место, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе Извещения о проведении конкурса изложить в следующей редакции: 

«Россия, Республика Башкортостан, 450098, Месторасположение объекта: г. 

Уфа,  пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан каб.3.9, 14 мая 2020 г. в 15:00 час. (время Уфимское).»; 

1.4. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе Извещения о 

проведении конкурса изложить в следующей редакции: 

«Россия, Республика Башкортостан, 450098, Месторасположение объекта: г. 

Уфа,  пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан каб.3.9, 22 мая 2020 г.»; 

1.5. Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

Извещения о проведении конкурса изложить в следующей редакции: 

«Россия, Республика Башкортостан, 450098, Месторасположение объекта: г. 

Уфа,  пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан каб.3.9, 01 июня 2020 г.». 

2. Внести следующие изменения в конкурсную документацию по 

проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (приказ №007-МКУ от 19.03.2020 г.) (далее Конкурсная 

документация): 

2.1. Пункт 4.2.1. раздела 1 «Условия и порядок проведения конкурса» 

Конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Извещении о 

проведении конкурса и Информационной карте конкурса.»; 

2.2. Пункт 4.4.1. раздела 1 «Условия и порядок проведения конкурса» 

Конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

«Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в 

любое время, до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе. При этом 

Претендент должен уведомить Организатора конкурса в письменной форме об 

изменении или отзыве заявки до истечения, установленного в Информационной 

карте конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе.»; 

2.3. Пункт 4.4.3., абзац 2 пункта 4.4.4., пункт 5.1.3. раздела 1 «Условия и 

порядок проведения конкурса» Конкурсной документации исключить, нумерацию 

пунктов по тексту сохранить; 

2.4. Строку 1 пункта 4.2.1. «Порядок представления заявок на участие в 

конкурсе в день вскрытия конвертов» раздела 2 «Информационная карта конкурса» 

Конкурсной документации изложить в следующей редакции:   
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Порядок представления 

заявок на участие в конкурсе 

в запечатанных конвертах 

до последнего дня срока их 

подачи  

Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие 

дни с 9:00 до 17:00 часов (обед с 13:00 до 14:00 

часов), время Уфимское 

 

 

2.5. Строку 2 пункта 4.2.1. «Порядок представления заявок на участие в 

конкурсе в день вскрытия конвертов» раздела 2 «Информационная карта конкурса» 

Конкурсной документации исключить; 

2.6. Строку 2 пункта 4.2.2. «Дата и время окончания приема заявок на участие 

в конкурсе» раздела 2 «Информационная карта конкурса» Конкурсной 

документации изложить в следующей редакции: 

Дата и время окончания 

приема заявок на участие в 

конкурсе 

11  мая 2020 г.   

 

2.7. Строку 1 пункта 5.1. «Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе» раздела 2 «Информационная карта конкурса» Конкурсной 

документации изложить в следующей редакции: 

Дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в конкурсе 

14 мая 2020 г. в 15:00 час. (время Уфимское) 

 

2.8. Строку 1 пункта 6.1. «Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе» 

раздела 2 «Информационная карта конкурса» Конкурсной документации изложить в 

следующей редакции: 

Дата рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе 
22 мая 2020 г. 

 

2.9. Строку 1 пункта 7.1. «Дата оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе» раздела 2 «Информационная карта конкурса» Конкурсной документации 

изложить в следующей редакции: 

Дата оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в конкурсе 

01 июня 2020 г. 

 
 

 

 


