
ПРОТОКОЛ № 12/10/2012 – Д 
заседания конкурсной комиссии по продаже 

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

Заседание комиссии проводится  15.10.2012 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 -  М.Д. Голыгин; С.Н. Семина; Т.Ф. Шувалова
          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 Ул.Комиссарова, д.43, остановка 
«Парк «Добросельский»

1

Отдельно стоящая 
конструкция 

индивидуального 
проектирования- 

рекламная скамейка с 
урной,  формат 

информационной 
поверхности:  0.6х1.8 м

32980 32980 1650

Ул.Егорова, д.4, остановка «Улица 
Егорова»

1

Ул.Комиссарова,  остановка «МЖК 
«Мир»

1

Ул.Добросельская, остановка «Сады» 1

Ул.Большая Нижегородская, ТЦ 
«Клен»

1

Ул.Большая Московская, д.73-б, 
остановка «Гостиница «Владимир»

2

Проспект Ленина, площадь Победы, 
нечетная сторона

1

Проспект Ленина, остановка «Улица 
Пичугина», нечетная строна

1

Ул.Усти-на_Лабе, остановка «Улица 
Усти-на-Лабе»

1

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

рекламных конструкций, проведение которых состоится 18.10.2012 (Извещение № 9 от 11.09.2012), 
в установленные сроки были поданы и зарегистрированы заявки от следующих претендентов:

– ООО «Коммерческая почтовая служба», ИНН 3328452701;
– Захарчук В.И., ИНН 332905645084.

 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 11.09.2012.

        



2

              
        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:    - ООО «Коммерческая почтовая служба» (аукционный номер 1);
                     - Захарчук В.И. (аукционный номер 2).
                          

           Председатель комиссии:          _____________________ Г.Е. Шульга  

           Секретарь комиссии:                 _____________________ О.Г. Герасимова
      
           Члены комиссии:           
                                                                 _____________________ М.Д. Голыгин

                                                                 _____________________ С.Н. Семина

                                                                 _____________________ Т.Ф. Шувалова
        
                                                                


