
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация  г. Владимира извещает о проведении  30.09.2008 года торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных объектов 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 - № 2

№№
лота

Место  размещения
рекламоносителя

Кол
-во

Тип
рекламоносите-

ля, формат
одной стороны

Начальные
 конкурсные 

условия
тыс.руб.

Размер
задат-

ка, 
тыс.руб

1

Улица Добросельская, в районе дома № 167-г 2

Улица  Добросельская,  остановка  общественного 
транспорта «Сады», нечетная сторона

3

Улица Добросельская, в районе дома № 173 2
Улица Добросельская, в районе дома № 175 2
Улица Комисарова, в районе дома № 10/13 2
Улица Егорова, в районе дома № 3 2
Улица Егорова, в районе дома № 4 2
Суздальский проспект, в районе дома № 6 2
Суздальский проспект, в районе дома № 7 2
Улица Большая Нижегородская,  в районе дома № 
81

2

Улица Чайковского, в районе дома № 40 2
Проспект  Строителей,  остановка  общественного 
транспорта «Рынок Факел»

1

Рекламная ска-
мейка с урной, 

0.55х1.96

1.Перечисле-
ние в бюджет го-

рода
216.0 тыс.руб.

2.Содержание 
скамеек и урн и 

прилегающей тер-
ритории, уборка 

мусора – в течение 
всего срока разме-

щения

8.0

2

Улица Дворянская, дом 10 (ЦУМ «Валентина») 4
Улица Дворянская,  дом 5/1,  остановка обществен-
ного транспорта «Золотые Ворота»

3

Проспект Ленина, дом 22, остановка общественного 
транспорта «Руслан и Людмила»

2

Проспект Ленина, дом 61, остановка общественного 
транспорта «Магазин «1001 мелочь» 

2

Улица Большая Московская, дом 37, остановка об-
щественного транспорта «Соборная площадь»  

3

Улица Горького, дом 42, остановка общественного 
транспорта «Всполье» 

2

Улица Горького, дом 87, остановка общественного 
транспорта «ВлГУ» 

2

Рекламная ска-
мейка с урной, 

0.6х1.8

1.Перечисле-
ние в бюджет го-

рода
126.0 тыс.руб.

2.Содержание 
скамеек и урн и 
прилегающей 
территории, 

уборка мусора – 
в течение всего 
срока размеще-

ния

6.0

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. 24.09.2008 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, предло-

живший наилучшие конкурсные условия.
Срок заключения договора - Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-

чается сроком на пять лет.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается после получения согла-

сований в установленном порядке и оплаты купленного права, но не позднее 31.05.2009.
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.  


