
Сообщение о результатах торгов
 14.08.2012 Администрацией города Владимира проведены торги по продаже прав на заключение договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций.
           По  Лотам   №№  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,  торги  признаны  состоявшимися,  Победитель 
выявлен в ходе проведения торгов.

           По  Лотам   №№  22,24,25,26,27,  подано  по  одной  заявке  на  участие  в  торгах  по  каждому  лоту,  торги  признаны 
несостоявшимися, в соответствии с п. 5.2. «Положения о порядке проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на  
заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  и  на  размещение  рекламы  на  муниципальных 
транспортных средствах», утв. решением Совета народных депутатов города Владимира от 18.02.2009 № 25 «О правилах установки и  
эксплуатации  средств  наружной  рекламы и  информации  на  территории  города  Владимира»,  право  на  заключение  договора  на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции  по  лотам  №№ 22,24,25,26,27,   предоставляется единственному участнику,  
подавшему заявку.

                По Лоту № 23 торги признаны несостоявшимися, так как по данному Лоту не было подано заявок.   
                           

№ 
лота

Место размещения рекламоносителя Тип рекламоносителя Участник торгов,
получивший право на 
заключение договора

1 Горького ул., в районе дома № 89, за 
поворотом на Водоканал

Отдельно стоящая  двухсторонняя конструкция,
формат одной информационной поверхности 

3.0 х 6.0 

ООО «Формат СК» г. Владимир

2 Большая Нижегородская ул., в районе дома 
№ 63 (пл. Фрунзе) ООО «Формат СК» г. Владимир

3 Строителей проспект, в районе дома № 46 
(с особыми условиями) ООО «Формат СК» г. Владимир

4 Судогодское шоссе, 300 м. от левого створа 
дома № 11

ООО «Формат СК» г. Владимир

5 Добросельская ул., в районе дома № 34 на 
пересечении с Суздальским проспектом

ООО «Формат СК» г. Владимир

6 Ленина проспект, в районе дома № 19 ООО «Формат СК» г. Владимир
7 Безыменского ул., в районе дома № 12 ООО «Формат СК» г. Владимир
8 Верхняя Дуброва ул, в районе дома № 23 

(2) ООО «Формат СК» г. Владимир

9 Верхняя Дуброва ул, в районе дома № 25 ООО «Формат СК» г. Владимир
10 Балакирева ул., в районе дома № д.32 ООО «Формат СК» г. Владимир
11 Верхняя Дуброва ул., в районе дома № 5 ООО «Формат СК» г. Владимир
12 Безыменского ул., в районе дома № 2 ИП Жуков М.А.г. Владимир
13 Судогодское шоссе, выезд из города ООО «АПР-Сити/ТВД» Филиал в 

г. Владимире
14 Большая Нижегородская ул., в районе дома 

№ 95 ООО «Формат СК» г. Владимир

15 Большая Нижегородская ул., в районе дома 
№ 63

Отдельно стоящая односторонняя конструкция,
формат одной информационной поверхности 3.0 х 6.0

ООО «Мебель-Интерьер» 
г. Владимир

16 Строителей проспект, в районе дома № 23 Отдельно стоящая  односторонняя конструкция,
формат одной информационной поверхности 3.0 х 4.0

ООО «Формат СК» г. Владимир

17 Верхняя Дуброва ул., в районе дома № 25, 
на пересечении с Ул. Василисина

Отдельно стоящая  двухсторонняя конструкция, две 
панели,формат одной информационной поверхности 3.0 х 6.0

ООО «АПР-Сити/ТВД» Филиал в
 г. Владимире

18 Мира ул., в районе дома №15 Отдельно стоящая  конструкция (Супер-борд), две панели,
формат одной информационной поверхности 4.0 х 12.0

ООО «АПР-Сити/ТВД» Филиал в 
г. Владимире

19 Куйбышева ул., 186 км+930м, левая сторона Отдельно стоящая  двухсторонняя объемно-
пространственная конструкция, формат информационнных 

поверхностей 255.0 м2 параметры : 21.25х6.0м

ООО «Автомобильные дороги» 
г. Владимир

20 Ленина проспект, площадь Победы 
(Количество объектов – 2)

Отдельно стоящая  трехсторонняя  конструкция (Пилларс), 
формат одной информационнной поверхности 3.0х1.4м

ООО «АПР-Сити/ТВД» Филиал в
 г. Владимире

21 Дворянская ул., в районе дома № 20-а Отдельно стоящая  двухсторонняя  конструкция (Пилларс), 
формат одной информационнной поверхности 3.0х1.4м

ООО «АПР-Сити/ТВД» Филиал в
 г. Владимире

22 Ставровская ул., в районе дома № 4-а Двухсторонний световой  панель-кронштейн на опоре 
уличного освещения, формат одной информационной 

поверхности: 1.5х1.0м

ООО «Энергоцентр» Московская 
область г. Котельники

24 Ноябрьская ул., в районе поворота на 
газовую АЗС

Отдельно стоящая двухсторонняя конструкция 
индивидуального проектирования (стела), формат одной 

информационной поверхности: 5.0х2.0м

ИП Бачернихин И.В.
г. Владимир

25 Ноябрьская ул, в районе дома № 141-а Отдельно стоящая двухсторонняя конструкция 
индивидуального проектирования (стела), две панели, 

форматы одной информационной поверхности для каждой 
панели: 1.884х1.90м;  2.10х1.70м

ООО «Владимир-Газэнергосеть»
г. Владимир

26 Мира ул., в районе дома № 1 Отдельно стоящая двухсторонняя конструкция 
индивидуального проектирования (стела), формат одной 

информационной поверхности: 6.0х2.1м

ООО «Реал Авто» г. Владимир

27 Рокадная дорога, на пересечении с ул. 16 
лет Октября 

Отдельно стоящая двухсторонняя конструкция 
индивидуального проектирования (стела), формат одной 

информационной поверхности – 6.0х2.26м

ООО НВП «Владипур» 
г. Владимир

28 Тракторная ул., в районе дома № 39 Двухсторонний световой панель-кронштейн на опоре 
уличного освещения, формат одной информационной 

поверхности 1,5 х 1.0 м

ООО «РПК «Серый кардинал»
г. Владимир


