
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация  г. Владимира извещает о проведении  18 сентября 2009 года торгов по продаже пра-
ва на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с «Поло-
жением о порядке проведения торгов (конкурсов, аукционов)  по продаже права на заключение догово-
ра 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  договора  на  установку  и  эксплуатацию рекламных 
конструкций на рекламных местах, расположенных по указанным ниже адресам:

Лоты №№ 1-4: 
 

№
лота

Место  размещения
рекламоносителя

Кол-
во

Тип 
рекламоносителя, 

формат /размер 

Начальные 
конкурсные 
условия/шаг 

аукциона,
тыс.руб.

Размер 
задатка, 
тыс.руб.

1. ФАД М-7 «Волга», пике-
таж 187 км + 150 м слева, 
напротив  д. 30б  по ул. 
Куйбышева

1
Отдельно стоящая двухсторонняя щито-
вая конструкция для размещения смен-
ных изображений, статичные  информа-
ционные  поверхности, формат одной 
поверхности 3,0 х 6,0 м.

161/5 45

2. Ул. Куйбышева, д.26ж 
(ФАД М-7 «Волга)

1 Отдельно стоящая двухсторонняя 
рекламная конструкция  для размеще-
ния сменных изображений, статичные 
информационные  поверхности, формат 
одной поверхности не более 6 х 25м. 

250/5 63

3. Пос. РТС-1 (ФАД М-7 
«Волга»)

1 Отдельно стоящая рекламная конструк-
ция индивидуального проектирования в 
вертикальном исполнении, статичные 
информационные  поверхности, с пло-
щадью рекламной поверхности не более 
12 кв.м.

50/1 15

4. Ул. Полины  Осипенко, 
д.58

1 Несветовой  двухсторонний панель – 
кронштейн на опоре контактной сети, 
формат одной рекламной поверхности 
1,5 х 1,0.

5/1 1,5

  Форма проведения   торгов   –   аукцион. 
          Место проведения торгов – г.  Владимир, ул.  Горького, 40 (управление наружной рекламы и 
информации администрации города Владимира, 4 этаж). 

Время начала торгов -  10.00 часов.
Срок подачи заявки на участие в торгах -  до 17.00 час. 14.09.2009.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи заявки на рас-

четный счет Поверенного торгов (управление наружной рекламы и информации администрации города Владими-
ра).  

Условия определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов по каждому лоту является Претен-
дент, предложивший максимальную цену лота.

Срок заключения договора - Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  заключает-
ся сроком на пять лет. 

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.  


