ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
№ 5 от 31 мая 2013
Администрация г.Владимира извещает о проведении 03 июля 2013 года торгов по продаже
прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на рекламных местах, расположенных по указанным ниже адресам:
№
лота

1

Место размещения
рекламоносителей

Кол- Вид рекламоносителя, Начальная Размер
Шаг
во
формат
цена лота, задатка, аукциона,
информационной
руб.
руб.
руб.
поверхности, м

Ул.Комиссарова, д.17, остановка
«МЖК «Мир»

1

Ул.Добросельская, д.150 остановка
«Сады»

1

Пр.Ленина, Площадь Победы,
нечётная сторона

1

Ул.Большая Нижегородская, ТЦ
«Клевер»

1

Пр. Ленина,
остановка «Ул. Пугачёва»,
нечётная сторона

1

Пр. Ленина, остановка
«Ул. Пугачёва», чётная сторона

1

Пр. Строителей, остановка
«ВГПУ», чётная сторона

1

Ул. Комиссарова, д.10/13

2

Ул. Мира, д.29, остановка «Ул.
Мира»

2

Пр. Строителей, д.20, остановка
"ЦДС "Факел"

2

46768

46768

2338

Отдельно стоящая
конструкция
индивидуального
проектированиярекламная скамейка с
урной, формат
информационной
поверхности: 0.6х1.8

Форма проведения торгов – аукцион.
Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб.420.
Время начала торгов - 10.00 часов.
Срок подачи заявки на участие в торгах - Заявка на участие в торгах подается
заинтересованным лицом лично либо его надлежаще уполномоченным представителем по адресу:
600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 409, номер контактного телефона:
8 (4922) 33-47-50, начиная с 9:00 03 июня 2013 года и заканчивая в 17:00 28 июня 2013 года.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи
заявки на расчетный счет Организатора торгов (Управление наружной рекламы и информации
администрации города Владимира).
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 3328103203 / КПП 332801001
УФК по Владимирской области (Управление наружной рекламы и информации администрации
города Владимира, л/с 05283004440) р/сч 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001
Назначение платежа: Оплата задатка на участие в торгах по продаже прав на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в т.ч. НДС.
Условия определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов по лоту признается

участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену лота.
Срок действия договора - Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
заключается сроком на пять лет.
Срок подписания договора - в соответствии с условиями проведения торгов.
Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией на
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира www.vladimir-city.ru, а
также у Организатора торгов по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 40, 4 этаж, офис 409.
Контактные телефоны – 33-47-50, 36-22-15.

