
Сообщение о результатах торгов
 13.09.2011 Администрацией города Владимира проведены торги по продаже прав на заключение договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
           По лотам № 1, № 5, № 6, торги признаны состоявшимися, Победитель выявлен в ходе проведения торгов.

           По лотам № 2, №3, № 4, № 7, подано по одной заявке на участие в торгах по каждому лоту, торги признаны 
несостоявшимися, 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   лотам  № 2, №3, №4, №7, предоставляется единственному участнику, подавшему заявку:    

   № 
лота

Место размещения рекламоносителя Тип рекламоносителя Участник торгов,
получивший право на 
заключение договора

1
г.Владимир,
Промышленный проезд,
в районе дома № 1

в виде отдельно стоящей 
двухсторонней конструкции 
индивидуального 
проектирования (стела), формат 
одной информационной 
поверхности: 4,5 х 1,5м

ООО «Авто - Дрим» 
г.Владимир

2

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

в виде отдельно стоящей 
двухсторонней конструкции 
индивидуального 
проектирования (стела), формат 
одной информационной 
поверхности: 2,55 х 0,75м

ООО «Авто - Моторс»
г.Владимир

3

г.Владимир, 
ул. Куйбышева,
в районе дома № 26-к 
(напротив торгово-развлекательного 
центра «Самохвал»)

в виде отдельно стоящей 
двухсторонней щитовой 
установки (пилон), формат одной 
информационной поверхности: 
1,8 х 1,2м

ИП Савельева 
Ирина Николаевна

г.Владимир

4
г.Владимир, 
ул. Добросельская
(выезд из г.Владимира)

в виде щита двухстороннего, 
формат одной информационной 
поверхности: 3,0 х 6,0м

Игумнов 
Михаил Владимирович

г.Владимир

5
г.Владимир, 
Судогодское шоссе, 
напротив дома № 1

в виде щита двухстороннего, 
формат одной информационной 
поверхности: 3,0 х 6,0м

Игумнов 
Михаил Владимирович

г.Владимир

6
г.Владимир, 
ФАД М-7 «Волга» 
(поворот в аэропорт «Семязино»)

в виде щита двухстороннего, 
формат одной информационной 
поверхности: 3,0 х 6,0м

Игумнов 
Михаил Владимирович

г.Владимир

7

- г.Владимир,  проспект  Строителей, 
остановка  общественного  транспорта 
«ВГГУ»,четная   сторона  улицы,  по  обе 
стороны от пешеходного перехода;
 -  г.Владимир,  проспект  Строителей, 
остановка  общественного  транспорта 
«ВГГУ»,  нечетная  сторона улицы, по обе 
стороны от пешеходного перехода

в виде ограждения, 
устанавливаемого вдоль 
бордюрного камня проезжей 
части улиц города

Ляпунова 
Анастасия Анатольевна

г.Владимир


