
                         

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация  г.  Владимира  извещает  о  проведении  19  октября  2010  года торгов  по  продаже  права  на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с «Положением о порядке 
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 города Владимира от 18.02.2009 № 25. 

Предмет торгов  -  право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
рекламных местах, расположенных по указанным ниже адресам:

          
         Форма проведения   торгов   –   аукцион. Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. 
           Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 210. 

Время начала торгов -  10.00 часов.
Срок подачи заявки на участие в торгах -  до 17.00 час. 13.10.2010
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).  
Условия  определения  лица,  выигравшего  торги  -  Победителем  торгов  по  каждому  лоту  является  лицо, 

предложившие максимальную цену лота.
Срок заключения договора -  Договор на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции  заключается 

сроком на пять лет. 
Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией у Организатора торгов по 

адресу: г. Владимир,  ул. Горького, д. 40, 2 этаж, офис 212. 
Контактные телефоны – 33-47-50, 36-22-15.  

№№
лота

Место  размещения
рекламоносителей

Кол-во Краткое описание рекламоносителя Начальная
цена лота
 тыс. руб.

Размер
задатка, 
тыс. руб.

1
Ул. Большая Московская, тротуар 
вдоль ограждения сквера «Липки»      3

Рекламная скамейка с урной, с одной 
рекламной поверхностью формата 0,6 х 1,8 м  9.0 3.0

2. Ул. Большая Московская, 
(остановка «Соборная площадь», 
четная сторона)

2 Рекламная скамейка с урной, с одной 
рекламной поверхностью формата 0,6 х 1,8 м 9.0 3.0

3. Ул. Мира, в районе дома 
№ 74 (остановка общественного 
транспорта)

2 Рекламная скамейка с урной, с одной 
рекламной поверхностью формата 0,6 х 1,8 м 9.0 3.0

4. Пр-т Ленина, в районе дома
 № 1 (остановка общественного 
транспорта)  

4 Рекламная скамейка с урной, с одной 
рекламной поверхностью формата 0,6 х 1,8 м 9.0 3.0

5. Пр-т Ленина, в районе дома
№ 19 (остановка общественного 
транспорта)

2 Рекламная скамейка с урной, с одной 
рекламной поверхностью формата 0,6 х 1,8 м 9.0 3.0

6. Ул. Мира, д. 15 1 Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая 
конструкция с четырьмя  информационными 
поверхностями  формата 1,8 х 1,2 м

  8.0 2.0

7. Ул. Верхняя Дуброва, в районе 
дома № 40-б

1 Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция индивидуального 
проектирования, формат информационной 
поверхности  8.0 х 2.0 м

25.0 7.0

8. Ул. Мира, в районе дома  № 17 1 Отдельно стоящая щитовая конструкция с 
двумя   информационными  поверхностями 
формата 1,8 х 1,2 м

 8.0 2.0

9. Ул. Горького, в районе дома  № 40 1 Двухсторонний световой панель-кронштейн
на опоре электроосвещения, формат 
информационной поверхности 1,5 х 1.0м

6.0 2.0

10. - Пр-т Строителей, в районе дома 
№ 32-б (остановка общественного 
транспорта «ВГГУ»), чётная 
сторона;
 - Пр-т Строителей, в районе дома 
№ 10 (остановка общественного 
транспорта «кафе Новинка»), 
чётная сторона;
- Пр-т Строителей, в районе дома 
№ 22 (остановка общественного 
транспорта «ЦДС Факел»), чётная 
сторона;
- Пр-т  Строителей, в районе 
перехода (остановка 
общественного транспорта 
«ул. Красноармейская»), чётная 
сторона.

1

1

1

1

Отдельно стоящие трехсторонние рекламные 
конструкции, формат информационной 
поверхности 2.9 х 1.4м

100.0 35.0


