
Сообщение о результатах торгов

     02.09.2009 Администрацией города Владимира проведены торги по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы.  
        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 объектов наружной рекламы предоставляется единственному участнику, подавшему заявку:

№ 
лота

Место размещения 
рекламоносителя

Тип рекламоносителя,
формат одной стороны, м.

Участник торгов,
получивший право на 
заключение договора

1 ФАД М-7 «Волга»,
170 км + 780 м, справа 
(ул.Ноябрьская)

2 ФАД М-7 «Волга»,
183+950м, слева
(ул. Лакина)

Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 
статичная конструкция для размещения 
сменных изображений, формат одной 
информационной поверхности 3.0 х 6.0 м.

ООО «ВВР»
ООО «Шина-Сервис-
Владимир»

3 ул. Растопчина, в  районе  д.
1-а

Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция индивидуального 
проектирования, не предполагающая смену 
рекламной информации. Максимальная 
площадь одной рекламной поверхности не 
должна превышать 25 кв.м. (в вертикальном 
исполнении)

ООО «Хризолит»

4 ул. Куйбышева, в районе  
д. 4

Отдельно стоящая односторонняя статичная 
конструкция индивидуального 
проектирования, не предполагающая смену 
рекламной информации.  Максимальная 
площадь рекламной поверхности не должна 
превышать 25 кв.м.

ООО «Дем Авто»

5 пр. Строителей, напротив
д. 20

Отдельно стоящие двухсторонние 
малоформатные рекламные конструкции 
индивидуального проектирования, в 
количестве 2-х шт. Примерный формат одной 
информационной  поверхности – 1.8 х 1,2 м.

ИП Шатохин К.В.

6 ул. Мостостроевская, район 
дома 18

Отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 
конструкция индивидуального 
проектирования, примерный формат одной 
информационной поверхности 1,5 х 2,5 м.

ООО «Облстройкомплект»

7 ул. Чайковского, район д.38
8 пр. Строителей, в районе 

дома 11

Панель – кронштейн в виде двухстороннего 
светового короба на опоре электроосвещения, 
формат одной информационной поверхности – 
1,5 х 1,0 м.

ООО «Инавто групп»
ООО «Надежда+»


