
ПРОТОКОЛ № 07/09/2011 – Д 
заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по продаже 

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

    
 Заседание комиссии проводится  08.09. 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: М.Д. Голыгин; 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 
аукци
она, 
руб.

Промышленный проезд, 
в районе дома № 1

1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 
конструкция 
индивидуального 
проектирования (стела), 
формат одной 
информационной 
поверхности: 4,5 х 1,5м 

19 500 19 500 1 000

Добросельская улица, в 
районе дома № 217-г 
(возле гостиничного 
комплекса 
«Профкурсы»)

1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 
конструкция 
индивидуального 
проектирования (стела), 
формат одной 
информационной 
поверхности: 2,55 х 
0,75м 

11049 11049 1000

Куйбышева улица, в 
районе дома № 26-к 
(напротив торгово-
развлекательного центра 
«Самохвал»)

6 Отдельно стоящая 
двухсторонняя щитовая 
установка (пилон), 
формат одной 
информационной 
поверхности:1.8 х 1.2м 

70756 70756 3500

Добросельская улица 
(выезд из 
г. Владимира )

1
Щит двухсторонний, 

формат одной 
информационной 

поверхности 3.0 х 6.0м

103992 103992 5000

Судогодское шоссе 
(напротив дома №1)

1
93592 93592 4500

ФАД М-7 «Волга» 
(поворот  в аэропорт 
«Семязино»)

1
103992 103992 5000



2

 

         Для участия в торгах по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  установленные  сроки  были  поданы  и 
зарегистрированы заявки от следующих претендентов:

-  ООО «Авто - Моторс», ИНН 3329054189, (Лот № 2);
-  ООО «Авто - Дрим», ИНН 3328434300 (Лот № 1);
-  ООО «ГРАМАДА», ИНН 3328453744,  (Лот № 1);
- Ляпунова Анастасия  Анатольевна, (Лот № 7); 
- ИП Савельева Ирина Николаевна, ИНН 332704791631, (Лот № 3);
- Игумнов Михаил Владимирович,   (Лоты № 4,5,6);
- ООО АПР-Сити/ТВД, ИНН 7703225956     (Лоты № 5,6).
 

       Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным аукционной документацией определила:
      Поступившие  заявки  и  приложенные  к  ней  документы  соответствуют 
установленным требованиям.

 7. 1. Проспект Строителей, 
остановка общественного 
транспорта  «ВГГУ», 
четная  сторона улицы, по 
обе стороны от 
пешеходного перехода.
2. Проспект Строителей, 
остановка общественного 
транспорта  «ВГГУ», 
нечетная  сторона улицы, 
по обе стороны от 
пешеходного перехода.

2

2

Двухсторонний 
рекламоноситель в виде 
ограждения, 
устанавливаемого вдоль 
бордюрного камня 
проезжей части улиц 
города.
Описание 
рекламоносителя:
Четыре  секции: 
1 и 4 секции – 
нерекламные, размером 
1.2 х 1.5м каждая; 
 2 и 3 секции – 
рекламные, размером 1.2 
х 2.15м каждая.
Формат одной 
информационной 
поверхности: 0.80 х 2.0м

77646 77646 3800
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           Признать Претендентов, подавших заявки для участия в торгах по продаже права  
на  заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции, 
участниками аукциона и присвоить следующие аукционные номера:

1.  ООО «Авто - Моторс», ИНН 3329054189;
2.  ООО «Авто - Дрим», ИНН 3328434300;
3.  ООО «ГРАМАДА», ИНН 3328453744;
4.  Ляпунова Анастасия  Анатольевна; 
5.  ИП Савельева Ирина Николаевна, ИНН 332704791631;
6.  Игумнов Михаил Владимирович;
7.  ООО АПР-Сити/ТВД, ИНН 7703225956.

        
          Председатель  комиссии:           _____________________  Г.Е. Шульга
      
         Члены комиссии:                        _____________________ М.Д. Голыгин

                                                               _____________________ Ю.В. Горельцева
      
                                                               _____________________ С.Н. Сёмина

                                                               _____________________ Т.Ф. Шувалова      


