
ПРОТОКОЛ № 06/08/2011 – Д 
заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по продаже 

права  на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(признание Претендентов участниками аукциона)

    
 Заседание комиссии проводится  26.08. 2011 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб.212
 Заседание комиссии началось в 09:00 
 Присутствовали: 
 Председатель комиссии: Г.Е. Шульга
 Члены комиссии: О.Г. Герасимова; Ю.В. Горельцева; С.Н. Семина; Т.Ф. Шувалова.

          Предмет  торгов: право  на  заключение  договоров  на  установку  и  эксплуатацию 
рекламных конструкций на рекламных местах, расположенных по указанным ниже адресам: 

№№
лота

Место  размещения
рекламоносителей

Кол-
во

Краткое описание 
рекламоносителя

Начальная 
цена лота,

 руб.

Размер
задатка,

руб.

Шаг 
аукцио
на, руб.

Добросельская улица,
 в районе дома № 200

1 Двухсторонний  панель-
кронштейн на опоре 
уличного освещения, 
формат одной 
информационной 
поверхности 1,5 х 1.0 м

8700 2200 400

Егорова улица,
 в районе дома № 10-а

1 7800 2000 350

Судогодское  шоссе,
 в районе дома № 33

1 7800 2000 350

Горького  улица, 
пересечение 
с ул.  Студенческая

1 Двухсторонний  световой 
панель-кронштейн на 
опоре уличного 
освещения, формат одной 
информационной 
поверхности 1,5 х 1.0 м

8700 2200 400

Белякова улица, в районе 
автосервиса, автомойки 1 5200 1300 250

Ленина проспект, 
в районе дома № 29

1 8700 2200 400

Ленина проспект, 
в районе дома № 66

1 8700 2200 400

Суздальский проспект, 
в районе дома № 9

1
8700 2200 400

 
         Для  участия  в  торгах  по  продаже  права на  заключение  договора  на  установку  и 
эксплуатацию рекламной конструкции  в установленные сроки была подана и зарегистрирована 
одна заявка от следующего лица:

-  Индивидуальный предприниматель Соборнов Кирилл Александрович, 
600022, г. Владимир, пр. Ленина, д.49, кв.38 ИНН 332701155290 (Лот № 1).

           
 Конкурсная  комиссия,  рассмотрев  заявку  на  участие  в  аукционе  на  соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией определила:

          Поступившая заявка и приложенные к ней документы соответствуют установленным 
требованиям.

           Признать Претендента, подавшего заявку для участия в торгах по продаже права  на 
заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции, участником 
аукциона.       

         Председатель  комиссии:           _____________________  Г.Е. Шульга
      
         Члены комиссии:                        _____________________ Ю.В. Горельцева

                                                               _____________________ О.Г. Герасимова
      
                                                               _____________________ С.Н. Сёмина
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                                                               _____________________ Т.Ф. Шувалова      


