
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация  г. Владимира извещает о проведении  24 января 2012 года торгов по продаже 
права на заключение договора на размещение рекламы на муниципальном транспорте  в соответствии 
с «Положением 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»,  утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов 
города Владимира от 18.02.2009 № 25.

   Предмет  торгов –  право  на  заключение  договоров  на  размещение  рекламы  на 
муниципальном транспорте:   

№№ 
Лота

Бортовой номер/ номер маршрута / 
марка троллейбуса

Начальная цена 
лота, руб.

Размер задатка,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

1 131 / 7/ ЗиУ-9 13634 13634 600

       
          Форма проведения   торгов   –   аукцион. 
          Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб. 210. 
          Время начала торгов -  10.00 часов.
          Срок подачи заявки на участие в торгах - Заявка на участие  в  торгах  подается 
заинтересованным лицом лично либо его надлежаще уполномоченным представителем по адресу:  
600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 212, номер контактного  телефона:
 8 (4922) 33-58-55, начиная с 9:00 19 декабря 2011 года  и заканчивая в 17:00 18 января 2012 года. 
          Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи 
заявки на расчетный счет Организатора торгов (Управление наружной рекламы и информации 
администрации города Владимира).  
          Реквизиты счета для перечисления задатка:
          ИНН 3328103203 / КПП 332801001
          УФК  по  Владимирской  области  (Управление  наружной  рекламы  и  информации  
администрации города Владимира, л/с 05283004440);  р/сч 403 02 810 3 000 830 000 08 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001
         Назначение платежа: 
         Оплата задатка на участие в  торгах по продаже прав на заключение договора на размещение  
рекламы на муниципальном транспорте.
         В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам задаток вносится по  
каждому лоту отдельно.
          Условия определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов по каждому лоту 
признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену лота.
         Срок действия договора:
         Договор на размещение рекламы на муниципальном транспорте заключается сроком на два 
года.
         Срок подписания договора:
          Договор  на  размещение   рекламы   на   муниципальном  транспорте  заключается  с 
эксплуатирующей  организацией (ОАО «Владимирпассажиртранс»)  в  течение  15  дней от  даты 
оплаты купленного права.  
          Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира  www.vladimir-city.ru, а 
также у  Организатора торгов по адресу: г. Владимир,  ул. Горького, д. 40, 2 этаж, офис 212. 
          Контактные телефоны – 33-47-50, 36-22-15.  


