
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация  г. Владимира извещает о проведении 02 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:

№
лота

Место  размеще-
ния

рекламоносителя

Кол-
во Описание рекламной конструкции

Началь-
ная цена 
лота/шаг 
аукциона,
тыс.руб.

Размер 
задатка, 
тыс.руб.

1. ФАД М-7 «Волга»,
170 км + 780 м, 
справа (ул.Ноябрь-
ская)

1
Отдельно стоящая двухсторонняя щитовая ста-
тичная конструкция для размещения сменных 
изображений, формат одной информационной 
поверхности 3.0 х 6.0 м

161.0/5 12.0

2. ФАД М-7 «Волга»,
183+950 м, (ул. Ла-
кина)

1 Отдельно стоящая двухсторонняя стандартная 
щитовая статичная конструкция для размеще-
ния сменных изображений, формат одной ин-
формационной поверхности 3.0 х 6.0 м

161.0/5 12.0

3. ул. Растопчина, в 
районе  д.1-а

1 Отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 
конструкция индивидуального проектирования, 
не предполагающая смену рекламной информа-
ции. Максимальная площадь одной рекламной 
поверхности не должна превышать 25 кв.м (в 
вертикальном исполнении) 

50.0/1 4.0

4. ул. Куйбышева, в 
районе  д. 4

1 Отдельно стоящая    односторонняя статичная 
конструкция индивидуального проектирования, 
не предполагающая смену рекламной информа-
ции.  Максимальная площадь рекламной по-
верхности не должна превышать 25 кв.м.

50.0/1 4.0

5. Пр.Строителей, 
напротив д. 20

2 Отдельно стоящие двухсторонние малоформат-
ные рекламные конструкции индивидуального 
проектирования, примерный формат одной ин-
формационной  поверхности – 1.8 х 1,2 м. 

20.0/1 5.0

6. Ул. Мостостроев-
ская, район дома 18

1 Отдельно стоящая двухсторонняя рекламная 
конструкция индивидуального проектирования, 
примерный формат одной информационной по-
верхности 1,5 х 2,5

10.0/1 2.5

7. Ул. Чайковского, 
район д.38

1 Панель – кронштейн в виде двухстороннего све-
тового короба на опоре электроосвещения, фор-
мат одной информационной поверхности – 1,5 х 
1,0 м.

10.0/1 2.5

8. Пр-т Строителей, 
район дома 11

1 Панель – кронштейн в виде двухстороннего све-
тового короба на опоре электроосвещения, фор-
мат одной информационной поверхности – 1,5 х 
1,0 м.

10.0/1 2.5

  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.  27.08.2009.
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 наибольшую 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.  


