
ПРОТОКОЛ № 03/12/2013 
заседания конкурсной комиссии по продаже 

права  на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Повестка дня:  Рассмотрение конкурсных предложений Участника торгов, проводимых  в 
форме  конкурса  (Извещение  № 7 от  27.11.2013)  с  целью допуска  к  процедуре  оценки и 
сравнения  конкурсных  предложений,  в  соответствии  с  условиями  проведения  торгов  по 
продаже прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от 27.11.2013.

            Заседание комиссии проводится  30.12.2013 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40,к.409
            Заседание комиссии началось в 10:00 
            Присутствовали: Председатель комиссии — Г.Е. Шульга.
            Секретарь комиссии - О.Г. Герасимова.
            Члены комиссии -  М.Д. Голыгин; С.Н. Семина; Т.Ф. Шувалова

 Предмет торгов: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, представляющих собой остановочный навес с поверхностями для размещения 
рекламной  информации  (далее  —  рекламные  конструкции)  на  рекламных  местах, 
расположенных по указанным ниже адресам: 

                                                                                                                                                     Таблица 1
№ 

лота
Номер 

рекламного 
места в 

составе лота

Место  размещения
рекламных конструкций

Кол-во 
останов
очных 

навесов

 Расположение рекламных 
поверхностей относительно 

проезжей части

    1. 1. Проспект  Ленина, в районе дома № 1, остановка 
общественного транспорта «Садовая площадь»

2 Перпендикулярно

2. Проспект Ленина, в районе дома № 14, остановка 
общественного транспорта «Улица Пичугина»

1 Перпендикулярно

3. Проспект Ленина, в районе дома № 13, остановка 
общественного транспорта «Улица Пичугина»

1 Перпендикулярно

4. Проспект  Ленина, в районе дома № 44, остановка 
общественного транспорта «Улица Пугачева»

1 Перпендикулярно

5. Улица  Студеная Гора, в районе дома  № 1-а, 
остановка общественного транспорта «Студеная Гора»

2 Перпендикулярно

6. Улица  Большая Московская, в районе дома № 39, 
остановка общественного транспорта «Соборная 
площадь»

2 Параллельно

7. Улица Большая Московская, в районе дома № 58, 
остановка общественного транспорта «Соборная 
площадь»

2 Перпендикулярно

8. Улица  Большая Московская, в районе дома № 90, 
остановка общественного транспорта  «Гостиница 
«Владимир»

1 Перпендикулярно

9. Улица  Большая Нижегородская, в районе дома  
№ 71-в, остановка общественного транспорта 
«Поворот на завод  «Точмаш»

1 Перпендикулярно

10. Улица  Большая Нижегородская, в районе дома  
 № 80-а, остановка общественного транспорта 
«Площадь Фрунзе»

1 Перпендикулярно

11. Улица Верхняя Дуброва, в районе дома № 73 по 
проспекту Ленина, остановка общественного 
транспорта «Улица Верхняя Дуброва», четная сторона

1 Перпендикулярно

12.  Улица  Верхняя Дуброва, в районе дома № 12, 1 Перпендикулярно



остановка  общественного транспорта «Парк 
«Дружба»

13. Улица Верхняя Дуброва, дом № 31, остановка 
общественного транспорта  «Завод «Эталон»

1 Перпендикулярно

14. Улица Верхняя Дуброва, дом № 36, остановка 
общественного транспорта  «Завод «Эталон»»

1 Перпендикулярно

15. Проспект  Ленина, в районе дома 44. остановка 
общественного транспорта «Улица Пугачева», 
четная сторона (посадка на пригородные автобусы)

1 Перпендикулярно

16. Улица  Дворянская, в районе дома № 5/1, остановка 
общественного транспорта «Золотые ворота» 1 Перпендикулярно

17. Улица Большая Нижегородская, в районе дома  
№ 15-а, остановка общественного транспорта 
«Спортивная школа»

1 Перпендикулярно

18. Улица Усти-на-Лабе, в районе дома № 8, остановка 
общественного транспорта «Океан» 1 Параллельно

19. Улица  Мира, в районе дома № 55, остановка 
общественного транспорта «ДК Молодежи» 1 Перпендикулярно

20. Улица  Мира, в районе дома № 59, остановка 
общественного транспорта «Плавательный бассейн» 1 Перпендикулярно

21. Улица  Мира, в районе дома № 29, остановка 
общественного транспорта «Улица Мира» 2 Параллельно 

22. Улица Комиссарова, в районе дома 10/13, остановка 
общественного транспорта «Аптека» 1 Перпендикулярно

23. Судогодское шоссе, в районе дома № 1, остановка 
общественного транспорта «Микрорайон 
«Коммунар» 1 Перпендикулярно

24. Улица  Чайковского, в районе дома № 40, остановка 
общественного транспорта «Горэлектросеть» 1 Перпендикулярно

25. Улица Чайковского, в районе дома № 21, остановка 
общественного транспорта «Горэлектросеть» 1 Перпендикулярно

                                                                                                                                       Таблица 2
№ 

лота
Номер 

рекламного 
места в 
составе 

лота

Место  размещения
рекламных конструкций

Кол-во 
останово

чных 
навесов

 Расположение рекламных 
поверхностей относительно 

проезжей части

2. 1. Улица  Большая Нижегородская, в районе дома № 
65, остановка  общественного транспорта «Площадь 
Фрунзе»

1 Перпендикулярно

2. Улица Батурина, в районе дома № 14, остановка 
общественного транспорта «Центральный рынок»

1 Перпендикулярно

3. Улица  Горького, в районе дома № 56, остановка 
общественного транспорта «Площадь Ленина»

2 Параллельно

4. Улица  Комиссарова, в районе дома № 17, 
остановка общественного транспорта «МЖК 
«МИР»

1 Перпендикулярно

5. Улица  Мира, около дома № 36 по Октябрьскому 
проспекту, остановка общественного транспорта 
«Октябрьский проспект»

1 Перпендикулярно

6. Проспект Строителей,  в районе дома  № 46, 1 Перпендикулярно



остановка общественного транспорта «Улица 
Красноармейская»

7. Улица  Чайковского, в районе дома № 7, остановка 
общественного транспорта «Таксопарк»

1 Перпендикулярно

8. Улица  Чайковского, в районе дома № 30, остановка 
общественного транспорта «Таксопарк»

1 Перпендикулярно

9. Улица  Горького, в районе дома № 5, остановка 
общественного транспорта «Сакко и Ванцетти»

1 Перпендикулярно

10. Улица Горького, в районе дома № 42, остановка 
общественного транспорта «Всполье»

2 Параллельно

11. Улица  Горького, в районе дома № 75, остановка 
общественного транспорта «Площадь Ленина»

2 Параллельно

12. Улица  Горького, в районе дома № 84, остановка 
общественного транспорта  «Улица Гастелло»

2 Перпендикулярно

13. Улица  Добросельская, в районе дома № 36, 
остановка общественного транспорта «Больница 
«Точмаш»»

1 Перпендикулярно

14. Улица  Добросельская, в районе дома  № 167-г, 
остановка  общественного транспорта «Детская 
больница»

1 Перпендикулярно

15. Улица Егорова, в районе дома  № 4, остановка 
общественного транспорта «Улица Егорова» 

1 Перпендикулярно

16. Улица  Егорова, в районе дома № 3, остановка 
общественного транспорта «Улица Егорова»

1 Перпендикулярно

17. Улица Комиссарова, в районе дома № 43, остановка 
общественного транспорта «Улица Комиссарова»

1 Перпендикулярно

18. Суздальский проспект, в районе дома № 6, 
остановка общественного транспорта «Кинотеатр 
«Русь»

1 Перпендикулярно

19. Суздальский проспект, в районе дома  № 24, 
остановка общественного транспорта «Магазин 
«Турист»

1
Перпендикулярно

20. Суздальский проспект, в районе дома  № 17, 
остановка общественного транспорта «Магазин 
«Турист»

1 Перпендикулярно

21. Проспект Строителей, в районе дома 
№ 21, остановка общественного транспорта «Улица 
Красноармейская»

2 Перпендикулярно

22. Проспект  Строителей, в районе дома № 22-б, 
остановка общественного транспорта «ЦДС 
«Факел»

2 Перпендикулярно

23. Улица Добросельская, дом № 2-а, остановка 
общественного транспорта «Улица Погодина»

1 Перпендикулярно

24. Улица  Балакирева, в районе дома № 28, остановка 
общественного транспорта  «Школа № 2»  

1 Перпендикулярно

25. Улица Балакирева, в районе дома № 32, остановка 
общественного транспорта «Улица Балакирева»

1 Перпендикулярно

      Начальные конкурсные условия включают в себя:
По Лоту № 1:
- минимальную цену предмета торгов, равную  435 272 (четыреста тридцать пять тысяч 

двести семьдесят два) рубля, в том числе НДС;  



-  установку социальных (нерекламных) остановочных навесов в минимальном количестве 
15 (пятнадцать)  штук,  в  том числе  7  навесов типа А и 8 навесов типа Б  в  соответствии с 
приложением 3 к  условиям проведения торгов по продаже права на заключение договора на  
установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  утвержденных 27.11.2013 с  последующей 
передачей их в муниципальную собственность;

-  изготовление  и  размещение  наклеек  и  панелей  с  информацией  для  пассажиров 
общественного  транспорта  для  коммерческих  и  социальных  навесов,  оснащение  социальных 
навесов световой арматурой для последующего подключения к уличному освещению;

-  установку    урн    в    комплекте  с  коммерческими  и  социальными  остановочными  
навесами.

-  установку  коммерческих  и  некоммерческих  павильонов,  установку  урн,  размещение 
информации для пассажиров общественного транспорта - в срок до 01.10.2014.

 По Лоту № 2:
- минимальную цену предмета торгов, равную 513 342 (пятьсот тринадцать тысяч триста 

сорок два) рубля, в том числе НДС;  
-  установку социальных (нерекламных) остановочных навесов в минимальном количестве 

15 (пятнадцать)  штук,  в  том числе  7  навесов типа А и 8 навесов типа Б  в  соответствии с 
приложением 3 к  условиям проведения торгов по продаже права на заключение договора на  
установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  утвержденных 27.11.2013 с  последующей 
передачей их в муниципальную собственность;

-  изготовление  и  размещение  наклеек  и  панелей  с  информацией  для  пассажиров 
общественного  транспорта  для  коммерческих  и  социальных  навесов,  оснащение  социальных 
навесов световой арматурой для последующего подключения к уличному освещению;

-  установку    урн    в    комплекте  с  коммерческими  и  социальными  остановочными  
навесами.
    -  установку  коммерческих  и  некоммерческих  павильонов,  установку  урн,  размещение 
информации для пассажиров общественного транспорта - в срок до 01.10.2014.

В  Комиссию  предоставлены  конкурсные  предложения   Участника  торгов  ООО 
«Праймсайт»:
      

№ п/п Наименование критерия Предложения

1 Цена предмета торгов по Лоту № 1, руб. 435 272 (четыреста тридцать пять тысяч 
двести семьдесят два) рубля, в том 
числе НДС.

2 Количество социальных остановочных 
навесов, шт.

15 (7 навесов типа А и 8 навесов типа Б, 
в  соответствии  с  приложением  3  к 
условиям  проведения  торгов  по 
продаже права на заключение договора 
на  установку  и  эксплуатацию 
рекламной конструкции,  утвержденных 
27.11.2013 с последующей передачей их 
в муниципальную собственность).

3 Цена предмета торгов по Лоту № 2, руб. 513 342 (пятьсот тринадцать тысяч 
триста сорок два) рубля, в том числе 
НДС.

4 Количество социальных остановочных 
навесов, шт.

15 (7 навесов типа А и 8 навесов типа Б, 
в  соответствии  с  приложением  3  к 
условиям  проведения  торгов  по 
продаже права на заключение договора 
на  установку  и  эксплуатацию 
рекламной конструкции,  утвержденных 
27.11.2013 с последующей передачей их 
в муниципальную собственность).



5 Согласие Участника торгов с другими условиями и требованиями, указанными в 
условиях проведения торгов по продаже прав на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от 27.11.2013 по Лотам  №№1; 2.

  
    
      Рассмотрев   конкурсные  предложения  Участника  торгов  Конкурсная  комиссия 
решила:

1.  Конкурсное  предложение  Участника  торгов  ООО  «Праймсайт»  считать 
соответствующим  требованиям   условий  проведения  торгов  по  продаже  прав  на 
заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  от 
27.11.2013:

     а) конкурсные предложения не ниже начальных конкурсных условий;
б)  описание  навесов  соответствует  указанным  описаниям  в  условиях  торгов  по 

продаже  прав  на  заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 
конструкции от 27.11.2013.

в)  конкурсные  предложения   содержат  подтверждения  о  согласии  с  другими 
требованиями  и  условиями,  содержащимися  в  условиях  торгов  по  продаже  прав  на 
заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  от 
27.11.2013.

Заключение:  Допустить  конкурсные  предложения  Участника  торгов  ООО 
«Праймсайт»  к участию в процедуре оценки и сравнения конкурсных предложений.

  Председатель комиссии:           _____________________ Г.Е. Шульга

           Секретарь комиссии:                 _____________________ О.Г. Герасимова
      
           Члены комиссии:                   
                                                                 _____________________ М.Д. Голыгин

                                                                 _____________________ С.Н. Семина

                                                                 _____________________ Т.Ф. Шувалова
        
                                                                


