
Сообщение о результатах торгов 
 27.09.2012 Администрацией города Владимира проведены торги по продаже прав на заключение договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций. 

            По Лотам  №№ 1-19, торги признаны состоявшимися, Победитель выявлен в ходе проведения торгов. 

                По Лоту № 20 торги признаны несостоявшимися, так как по данному Лоту не было подано заявок.   
№ 

лота 

Место размещения рекламоносителя 

 
Тип рекламоносителя 

 
Участник торгов, 

получивший право на заключение 

договора 

1 Горького ул., в районе дома №103  

 

 
 

 

 
 

 

Отдельно стоящая  двухсторонняя 
конструкция, формат одной 

информационной поверхности 

3.0 х 6.0 

ООО «Формат СК» г. Владимир 

2 Ленина пр-т, в районе дома №40 ООО «Формат СК» г. Владимир 

3 Ленина пр-т, в районе дома №46 ООО «Формат СК» г. Владимир 

4 Ленина пр-т, в районе дома № 44  ООО «Формат СК» г. Владимир 

5 Верхняя Дуброва ул., в районе дома № 13 ООО «Формат СК» г. Владимир 

6 Верхняя Дуброва ул., четная сторона, в районе 

разворотного транспортного кольца  

ООО «Софт-Лайн» г. Владимир 

7 Верхняя Дуброва ул., в районе дома  № 26-ж  ООО «АПР-Сити/ТВД»  

Филиал в г. Владимире 

8 Верхняя Дуброва ул., в районе дома №40-б,  

пересечении с ул. Нижняя Дуброва  
ООО «Формат СК» г. Владимир 

9 Комиссарова, ул., в районе дома №4-б ООО «Формат СК» г. Владимир 

10 Комиссарова ул.,  в районе дома № 6 ООО «Формат СК» г. Владимир 

11 Комиссарова ул., в районе дома № 10/13, ММП ООО «Формат СК» г. Владимир 

12 Суздальский пр-т, в районе дома №9  ООО «АПР-Сити/ТВД»  

Филиал в г. Владимире 

13 Суздальский пр-т, в районе дома №20  ООО «Формат СК» г. Владимир 

14 Тракторная ул.,  на пересечении с Промышленным 
проездом (таможня)  

ООО «Морской портовый сервис-
Балтика» г. Санкт-Петербург 

15 Рокадная ул, на пересечении с ул. Почаевский овраг   ИП Исаев Р.А.г. Владимир 

16 Куйбышева ул., в районе дома №24-а ООО «ДревКом» г. Владимир 

17 16 лет Октября ул., в районе дома  № 36-а ООО «А1 Медиа» г. Владимир 

18 Усти-на-Лабе ул., в районе дома № 2  Отдельно стоящая  односторонняя 
конструкция, две панели, формат 

одной информационной поверхности 

3.0 х 6.0 

ООО «Формат СК» г. Владимир 

19 Батурина ул., в районе пересечения с ул.Сакко и 

Ванцетти 

ООО «Формат СК» г. Владимир 

 


