
ПРОТОКОЛ № 12/11/2011 – Д 
заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по продаже 

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

Заседание комиссии проводится  17.11. 2011 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб.212
Заседание комиссии началось в 10:00 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: Г.Е. Шульга
Члены комиссии: М.Д. Голыгин; О.Г. Герасимова; С.Н. Семина; Т.Ф. Шувалова.

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



       Для  участия  в  торгах  по  продаже  прав на  заключение  договоров  на  установку  и 
эксплуатацию рекламных конструкций в установленные сроки были поданы и зарегистрированы 
заявки от следующих претендентов:
- ООО «Энергомаш», ИНН 3328460540 (Лот № 7);
- ИП Шолохов В.В., ИНН 332900286988 (Лот № 12);
- ООО « АПР-Сити/ТВД», ИНН 7703225956  (Лоты № № 9, 10, 11);
- ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ИНН 5260080007 (Лот № 8);
- ООО фирма «Агротрактор», ИНН 3328408460 (Лоты № 1, 5, 6);
- ИП Кузьмин Вадим Анатольевич, ИНН 332900206742 (Лот № 2)

          Конкурсная  комиссия,  рассмотрев  заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие 
требованиям, установленным аукционной документацией решила:

№
лота

Место  размещения
рекламоносителей

Кол
-во

Краткое описание 
рекламоносителя

Начальная 
цена лота,

 руб.

Размер
задатка,

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
1
.

Тракторная улица,  в районе дома №  38

1 Двухсторонний световой 
панель-кронштейн на опоре 

уличного освещения, формат 
одной информационной 

поверхности 1.5х1.0м

8100 8100 400

2
.

Ленина проспект, в  районе дома № 20  1

9000 9000 400

3
.

Ленина проспект, в  районе дома № 53 1

9000 9000 400

4
. Полины Осипенко улица, 

 в районе дома №  57 1

6800 6800 300

5
.

Тракторная  улица, 
в районе дома № 33 (1) 

1

Отдельно стоящая 
двухсторонняя конструкция 

индивидуального 
проектирования (стела), 

формат одной 
информационной 

поверхности – 4.2х1.2м

26206 26206 1300

6
.

Тракторная  улица, 
в районе дома № 33 (2)

1

Отдельно стоящая 
двухсторонняя конструкция 

индивидуального 
проектирования (стела), 

формат одной 
информационной 

поверхности –6.0х1.5м

46796 46796 2300

7
.

Мещерская улица, пересечение с улицей 
Складская (поворот на улицу 
Мостостроевская)

1

Отдельно стоящая 
двухсторонняя конструкция 

индивидуального 
проектирования (стела), 

формат одной 
информационной 

поверхности –5.0х1.0м

21665 21665 1000

8
.

Добросельская улица, в районе дома 
№ 214 (поворот на «Трансгаз»)

1

Отдельно стоящая 
двухсторонняя конструкция 

индивидуального 
проектирования (стела), 

формат одной 
информационной 

поверхности –4.5х1.6м

41596 41596 2000

9
. Строителей проспект, в районе дома № 

22 1
Отдельно стоящие 

двухсторонние конструкции 
(Пилларсы), формат одной 

информационной 
поверхности -3.0х1.4м

25478 25478 1200

1
0
.

Большая Нижегородская улица, между 
домами №№ 79 и 81 1

25478 25478 1200

1
1
.

Мира улица, в районе дома № 55 
(остановка общественного транспорта) 1

25478 25478 1200

1
2
.

Верхняя Дуброва улица,  дом № 21 (в 
районе магазина «Все в розочках») 

1

Щит двухсторонний, две 
поверхности («чебурашка»),

формат одной 
информационной 

поверхности 3.0 х 6.0м

218381 218381 11000



            1. Поступившие заявки и приложенные к ним документы признать соответствующими 
требованиям  решения  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от  18.02.2009  №  25 
«Правила установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории 
города Владимира» и условий проведения торгов от 16.09.2011.

              2. По Лотам № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10, № 11, № 12, торги признать 
несостоявшимися, так как по данным лотам было подано по одной заявке на каждый лот.  
             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 указанным выше 
Лотам, предоставить единственным участникам, подавшим заявки: 
   

           - ООО «Энергомаш» (Лот № 7);
           - ИП Шолохов В.В. (Лот № 12);
           - ООО «АПР-Сити/ТВД» (Лоты № № 9, 10, 11);
           - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Лот № 8);
           - ООО фирма «Агротрактор» (Лоты № 1, 5, 6);
           - ИП Кузьмин В.А. (Лот № 2).

            3. По Лотам № 3, № 4, торги признать несостоявшимися, так как по данным лотам не было 
подано заявок.  
 

   

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

                                                               _____________________ О.Г. Герасимова
      
                                                               _____________________ С.Н. Сёмина

                                                               _____________________ Т.Ф. Шувалова      


