ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация г. Владимира извещает о проведении 30.01.2008 года торгов по продаже права на заключение договора на размещение рекламы на муниципальном транспорте 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 – конкурс.
Лоты № 1 - № 5 включают в себя перечень транспортных средств с указанием бортового номера / номера маршрута / марки троллейбуса:

Лот 1

Лот 2

105\1\ЗиУ-9«В»
136\1\ЗиУ-9«Г»
479\2\ЗиУ-9«В»
116\4\ ЗиУ-9«Г»
111\5\ЗиУ-9«В»
205\7\ЗиУ-9«В»
146\8\ЗиУ-9«Г»
201\10\ЗиУ-9«В»
200\11\ЗиУ-9«В»
484\10\ЗиУ-9«В»

108\1\ЗиУ-9«В»
118\1\ЗиУ-9«Г»
453\2\ЗиУ-9«В»
127\9\ ЗиУ-9«Г»
483\7\ЗиУ-9«В»
206\7\ЗиУ-9«Г»
165\8\ Вологда
203\10\ЗиУ-9«В»
202\11\ЗиУ-9«В»
224\12\ЗиУ-9«В»

Лот 3
121\1\ЗиУ-9«В»
124\1\ЗиУ-9«В»
232\2\ВМЗ
141\4\ ЗиУ-9«Г»
152\5\ЗиУ-9«В»
233\7\ВМЗ
153\8\ЗиУ-9«В»
208\10\ЗиУ-9«Г»
207\11\ЗиУ-9«Г»
497\11\ЗиУ-9«Г»

Лот 4

Лот 5

125\1\ЗиУ-9«В»
128\1\ЗиУ-9«В»
437\2\ ЗиУ-9«Г»
155\4\ЗиУ-9«В»
154\5\ЗиУ-9«В»
470\7\ЗиУ-9«В»
162\8\ ВМЗ
212\10\ЗиУ-9«Г»
487\10\ЗиУ-9«В»
210\11\ЗиУ-9«Г»

139\1\ЗиУ-9«Г»
131\1\ЗиУ-9«Г»
468\2\ЗиУ-9«В»
377\4\ ЗиУ-9«Г»
391\5\ЗиУ-9«В»
220\7\ЗиУ-9«Г»
164\8\Вологда
223\10\ЗиУ-9«В»
234\10\ВМЗ
211\11\ЗиУ-9«Г»

Начальные
конкурсные
условия

Размер
задатка

Перечисление
в бюджет города
100 (сто)
тыс.рублей по
каждому лоту

6(шесть)
тыс.рублей по
каждому лоту

Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Горького, 40 (Управление наружной рекламы и информации, 4 этаж).
Время начала торгов - 10 часов.
Срок подачи заявки - Заявки на участие в торгах принимаются до 17.00 час. 29.01.2008 г.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи заявки на
расчетный счет Поверенного торгов (управление наружной рекламы и информации администрации города).
Условия определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов является Претендент, предложивший наилучшие конкурсные условия.
Срок заключения договора - Договор на размещение рекламы на муниципальном транспорте заключается сроком на один год.
Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией у Поверенного
торгов по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 40, 4 этаж, офис 404.
Контактные телефоны – 33-58-55, 36-22-15.

