
ПРОТОКОЛ № 09/09/2012 – Д 
заседания конкурсной комиссии по продаже 

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

Заседание комиссии проводится  13.09.2012 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб.409
Заседание комиссии началось в 09:00 
Присутствовали: Председатель комиссии — Г.Е. Шульга
Секретарь комиссии - О.Г. Герасимова
Члены комиссии - Ю.В. Горельцева; М.Д. Голыгин; С.Н. Семина.
          Предмет торгов: продажа прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на рекламных местах, расположенных по указанным ниже адресам: 

№№
лота

Место  размещения
рекламоносителей

Кол-
во

Вид 
рекламоносителя, 

формат 
информационной 

поверхности, м

Начальная 
цена лота,

 руб.

Размер
задатка,

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1. Верхняя Дуброва ул., в районе дома № 34 1

Отдельно стоящая 
двухсторонняя 
конструкция 

индивидуального 
проектирования 

(ХоРеКа ), формат 
одной 

информационной 
поверхности 1.8х1.2м

198229 198229 9900

Комиссарова ул., в районе пересечения с 
ул. Соколова-Соколёнка

1

Куйбышева ул., в районе пересечения с 
ул. Соколова-Соколёнка

1

Строителей пр-кт, в районе пересечения с 
ул. Белоконской

1

Судогодское шоссе, в районе поворота на 
турбазу «Ладога» 

1

 Верхняя Дуброва ул., в районе дома № 9 1

 Добросельская ул., в районе дома № 205 1

Юрьевец микр-н, Институский городок, в 
районе дома № 19

1

 Ленина пр-т, в районе дома №36 1

 Полины  Осипенко ул., в районе дома № 
23-а

1

Юрьевец микр-н, Институский городок, в 
районе дома № 2

1

 Завадского, ул. в районе дома № 9 1

Коммунар микр-н, ул. Зелёная, в районе 
дома №56

1

 Мира ул., в районе дома № 90 1

Почаевская ул.. в районе пересечения с 
ул.Северная

1

Строителей пр-т, между домами №№ 44- 46 1

Горького ул., в районе дома №  85-б 1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 
конструкция 



индивидуального 
проектирования 

(ПИЛОН), формат 
одной 

информационной 
поверхности 1.8х1.2м

           
              Для участия в торгах по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных  конструкций,  проведение  которых  состоится  18.09.2012  (Извещение  №  6  от 
09.08.2012),  в  установленные  сроки  были  поданы  и  зарегистрированы  заявки  от  следующих 
претендентов:
            -  ОАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893;
            -  ООО «А1 Медиа» ИНН 3327111829.

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

     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 09.06.2012.

                 
      2. Признать  Претендентов,  подавших  заявки  для  участия  в  торгах  по  продаже  прав на 
заключение  договоров  на   установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций, участниками 
аукциона и присвоить следующие аукционные номера:                                        
          

             Лот № 1:    - ОАО «Сбербанк России» (аукционный номер 1);
                                 - ООО «А1 Медиа» (аукционный номер 2).                                 
                                       

           
            
            Председатель комиссии:          _____________________ Г.Е. Шульга  

           Секретарь комиссии:                 _____________________ О.Г. Герасимова
      
           Члены комиссии:                        _____________________ Ю.В. Горельцева

                                                                 _____________________ М.Д. Голыгин
        
                                                                 _____________________  С.Н. Семина


