ПРОТОКОЛ № 01/04/2013 – Д
заседания конкурсной комиссии по продаже
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(признание Претендентов участниками аукциона)
Заседание комиссии проводится 05.04.2013 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб.409
Заседание комиссии началось в 09:00
Присутствовали: Заместитель Председателя комиссии — Т.Ф. Шувалова
Секретарь комиссии - О.Г. Герасимова
Члены комиссии - М.Д. Голыгин; Ю.В. Попова; 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

1. Улица Чайковского, д.12,
остановка "ТЦ "Рябинка"

2.

Кол-во

Вид рекламоносителя, формат
информационной
поверхности, м

1

Улица Добросельская, д.34,
остановка «Детская больница»

2

УлицаЧайковского, д.7,
остановка "Таксопарк"

2

Улица Чайковского, д.23,
остановка "Горэлектросеть"

2

Суздальский проспект, д.8,
остановка "СК"Пингвин"

1

Суздальский проспект, д.11,
остановка "СК "Пингвин"

1

Улица Добросельская, д.36-а,
остановка "Суздальский проспект"
(Поликлиника "Автоприбор")

3

Строителей проспект, д.3/7,
остановка "Кафе "Новинка"

2

Строителей проспект, д.46,
остановка "Улица Красноармейская"

3

Улица Студеная Гора, д.1-а

4

Начальная
цена лота,
руб.

Размер
задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

62602

62602

3130

36825

36825

1841

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

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

Проспект. Ленина, д.36,
площадь Победы

2

Улица Мира, д.28-а по улице
Батурина, нечетная сторона,
остановка «Рынок «Ополье

2

Улица Мира, д.36,
городской парк

2

3.

Улица Куйбышева, в районене д. 22

1

Отдельно стоящая
двухсторонняя конструкция
индивидуального
проектирования (стела),
формат одной
информационной поверхности:
8.55х2.0

116613

116613

5831

4.

Улица Музейная, в районе д.1

1

Отдельно стоящая
односторонняя конструкция
индивидуального

16367

16367

820

проектирования, состоящая
из четырех информационных
панелей, формат одной
информационной
поверхности:1.5х0.8, общая
площадь: 4.8м2
5.

Улица Красноармейская,
в районе д. 43-г

1

Двухсторонний несветовой
панель-кронштейн на опоре
уличного освещения, формат
одной информационной
поверхности 1.5х1.0

7307

7307

365

Для участия в торгах по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, проведение которых состоится 10.04.2013 (Извещение № 1 от 05.03.2013), в
установленные сроки были поданы и зарегистрированы заявки от следующих претендентов:
–
–
–
–
–

ООО «Рекламное агентство ЮЛИЯ» ИНН 3329009845 (Лот № 4);
ИП Логинова Н.В. ИНН 332901975518 (Лот № 2);
ООО «Евродент» ИНН 3327820991 (Лот № 5);
ЗАО «Владимир-ОПТОН» ИНН 3315006259 (Лот № 3);
ООО «Коммерческая почтовая служба» ИНН 3328452701 (Лот № 1).

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 05.03.2013.
2. По Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, торги признать несостоявшимися, так как по данным лотам было
подано по одной заявке.
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, предоставить единственному участнику, подавшему
заявку:
Лот № 1 — ООО «Коммерческая почтовая служба»;
Лот № 2 — ИП Логинова Н.В.;
Лот № 3 — ЗАО «Владимир-ОПТОН» ;
Лот № 4 — ООО «Рекламное агентство «ЮЛИЯ»;
Лот № 5 - ООО «Евродент».

Заместитель Председателя комиссии: _____________________ Т.Ф. Шувалова
Секретарь комиссии:

_____________________ О.Г. Герасимова

Члены комиссии:
_____________________ М.Д. Голыгин
_____________________ Ю.В. Попова
_____________________ С.Н. Семина

