
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация  г. Владимира извещает о проведении   15 января 2009 года торгов 
по  продаже  права  на  заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 
конструкции в соответствии с  «Положением о порядке организации и проведения торгов 
(конкурсов,  аукционов)  по  продаже  права  на  заключение  договора  на  установку  и 
эксплуатацию  объектов  наружной  рекламы и  на  размещение  рекламы на  транспорте», 
утвержденным решением Совета народных депутатов от 23.03.2006 №65 (в последующих 
редакциях).

Форма проведения торгов – аукцион.  
На торги выставляются права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции по  следующим  лотам: 
Лоты №№ 1- 7:

№
лота

Место  размещения
рекламоносителя

Кол-
во

Тип рекламоносите-
ля, формат одной 

стороны , м

Начальная, 
цена лота, 

тыс.руб./шаг 
аукциона.

Размер 
задатка, 
тыс.руб.

1. Ул. Летнеперевозинская, в районе дома 
№ 1(согласно фотомонтажу -1 опора )

1

2. Ул. Летнеперевозинская, в районе дома 
№ 1(согласно фотомонтажу -2 опора )

1

3. Ул. Летнеперевозинская, в районе дома 
№ 1(согласно фотомонтажу -3 опора) 

1

4. Ул.Вознесенская, в районе дома № 14 1
5. Ул. Вознесенская, в районе дома № 16 1
6. Ул. Княгининская, в районе дома № 7 1

Двухсторонний па-
нель-кронштейн 

на опоре
 электроосвещения, 

1.5х1.0

17/1 1,5

17/1 1,5

17/1 1,5
17/1 1,5
17/1 1,5
17/1 1,5

7. Ул.Летнеперевозинская, в районе 
пересечения с ул. Вознесенской 1

Отдельно стоящая 
конструкция 1.5 х 1.0 11/1 1,5

Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Горького, 40 (Управление наружной 
рекламы и информации, 4 этаж). 

Время начала торгов -  10.00 часов.
Срок подачи заявки на участие в торгах -  до 17.00 час. 11.01.2009.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до по-

дачи заявки на расчетный счет Поверенного торгов (управление наружной рекламы и инфор-
мации администрации города).  

Условия определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов по каждому лоту 
является Претендент, предложивший наибольшую цену лота.

Срок  заключения  договора -  Договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 
конструкции  должен быть заключен не позднее двух месяцев от даты подписания итогового 
протокола торгов.  

Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией у По-
веренного торгов по адресу: г. Владимир,  ул. Горького, д. 40, 4 этаж, офис 404.
          Контактные телефоны – 33-58-55, 36-22-15.  


