
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

 

Администрация  г. Владимира извещает о проведении 7 мая 2008 года торгов по продаже 

права на заключение договора на размещение рекламы на муниципальном транспорте в соответ-

ствии 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 но-

мера / номера маршрута / марки троллейбуса: 

 

№ 

Лота 

Бортовой номер/ номер мар-

шрута / марка троллейбуса 

 

Начальные конкурс-

ные условия 

 

Размер задатка 

 

1 

 

 

121\1\ЗиУ-9«В» 

214\7\ЗиУ-9«Г» 

228\2\NTR-120 

142\9\ ЗиУ-9«Г» 

172\8\ Вологда 

Перечисление в бюд-

жет города 65 (шесть-

десят пять) тыс.рублей 

 

5(пять) тыс.рублей 

по каждому лоту 

 

2 

 

124\1\ЗиУ-9«В» 

222\7\ЗиУ-9«В» 

447\10\ЗиУ-9«В» 

144\8\ ЗиУ-9«Г» 

170\8\ Вологда 

Перечисление в бюд-

жет города 50 (пятьде-

сят) тыс.рублей 

 

4 (четыре) 

тыс.рублей по ка-

ждому лоту 

 

 

3 

 

125\1\ЗиУ-9«В» 

473\7\ЗиУ-9«В» 

467\10\ ЗиУ-9«В» 

398\8\ ЗиУ-9«В» 

168\8\ Вологда 

Перечисление в бюд-

жет города 50 (пятьде-

сят) тыс.рублей 

 

4 (четыре) 

тыс.рублей по ка-

ждому лоту 

 

 

4 

 

128\1\ЗиУ-9«В» 

472\2\ ЗиУ-9«В» 

231\10\ NTR-120 

387\1\ЗиУ-9«В» 

167\8\ Вологда 

Перечисление в бюд-

жет города 65 (шесть-

десят пять) тыс.рублей 

5(пять) тыс.рублей 

по каждому лоту 

 

5 

 

137\1\ЗиУ-9«Г» 

232\2\ ВМЗ 

225\10\ЗиУ-9«В» 

160\1\ NTR-120  

169\8\ Вологда 

Перечисление в бюд-

жет города 65 (шесть-

десят пять) тыс.рублей 

5(пять) 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. 06.05.2008 г. 

Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи 

заявки на расчетный счет Поверенного торгов (управление наружной рекламы и информации ад-

министрации города).   

Условия определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов является Претен-

дент, предложивший наилучшие конкурсные условия. 

Срок заключения договора - Договор на размещение рекламы на муниципальном транс-

порте заключается сроком на один год.   

Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией у Пове-

ренного торгов по адресу: г. Владимир,  ул. Горького, д. 40, 4 этаж, офис 404. 

            Контактные телефоны – 33-58-55, 36-22-15.   

 


