Сообщение о результатах торгов
10.04.2013 Администрацией города Владимира проведены торги по продаже прав на заключение договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
По Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 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
№№ 1, 2, 3, 4, 5 предоставляется единственному участнику, подавшему заявку.
№
лота
1

Место размещения рекламоносителя
Ул. Чайковского, д.12, остановка "ТЦ
"Рябинка" – 1 объект

3

Ул. Добросельская, д.34,
остановка «Детская больница» - 2 объекта
Ул. Чайковского, д.7, остановка
"Таксопарк" – 2 объекта
Ул. Чайковского, д.23,
остановка "Горэлектросеть" – 2 объекта
Суздальский проспект, д.8, остановка
"СК"Пингвин" – 1 объект
Суздальский проспект, д.11, остановка "СК
"Пингвин" – 1 объект
Ул. Добросельская, д.36-а, остановка
"Суздальский проспект" (Поликлиника
"Автоприбор") – 3 объекта
Строителей проспект, д.3/7,
остановка "Кафе "Новинка" – 2 объекта
Строителей проспект, д.46, остановка
"Улица Красноармейская" – 3 объекта
Ул. Студеная Гора, д.1-а – 4 объекта
Проспект. Ленина, д.36, площадь Победы –
2 объекта
Улица Мира, д.28-а по улице Батурина,
нечетная сторона, остановка «Рынок
«Ополье» - 2 объекта
Ул. Мира, д.36, городской парк – 2 объекта
Улица Куйбышева, в районе д. 22

4

Улица Музейная, в районе д.1

5

Улица Красноармейская, в районе д. 43-г

2

Тип рекламоносителя
Отдельно стоящая
конструкция индивидуального
проектирования - рекламная
скамейка с урной, формат
информационной
поверхности: 0.6х1.8

Участник торгов,
получивший право на
заключение договора
ООО «Коммерческая почтовая
служба» г. Владимир

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

ИП Логинова Н.В. г. Владимир

Отдельно стоящая
двухсторонняя конструкция
индивидуального
проектирования (стела),
формат одной
информационной
поверхности: 8.55х2.0
Отдельно стоящая
односторонняя конструкция
индивидуального
проектирования, состоящая из
четырех информационных
панелей, формат одной
информационной
поверхности:1.5х0.8, общая
площадь: 4.8м2
Двухсторонний несветовой
панель-кронштейн на опоре
уличного освещения, формат
одной информационной
поверхности 1.5х1.0

ЗАО «Владимир-Оптон»
г. Владимир

ООО «Рекламное агентство
«ЮЛИЯ» г. Владимир

ООО «Евродент» г. Владимир

