ПРОТОКОЛ № 11/10/2011 – Д
заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по продаже
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (признание Претендентов участниками аукциона)
г. Владимир

24 октября 2011 года

Заседание комиссии проводится 24.10. 2011 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40,
каб.212
Заседание комиссии началось в 10:00
Присутствовали:
Председатель комиссии: Г.Е. Шульга
Члены комиссии: М.Д. Голыгин; О.Г. Герасимова; С.Н. Семина; Т.Ф. Шувалова.
Предмет торгов: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на рекламных местах, расположенных по указанным ниже адресам:

№
лота

Место размещения
рекламоносителей

Колво

Краткое описание
рекламоносителя

Начальная
цена лота,
руб.
9000

Размер
задатка,
руб.
9000

Шаг
аукциона,
руб.
400

9000

9000

400

9000

9000

400

1

9000

9000

400

1

9000

9000

400

1

9000

9000

400

4500

4500

200

8100

400

109191

109191

5000

98272

98272

4000

1
. Большая Нижегородская ул.,
в районе дома № 98
2
. Большая Нижегородская ул.,
в районе дома № 95
3
.
Суздальский пр-т, напротив парка
4
. Строителей пр-т, в районе дома
№ 97 по ул. Горького
5
. Горького ул.,
в районе дома № 94
6
. Большая Нижегородская ул., в районе
«Владалко», опора № 54
7
.
Садовая ул., в районе дома № 10
8 Рокадная дорога (в районе поворота на
. ЗАО «Владимир-Тепломонтаж»)

1

9 Верхняя Дуброва ул., нечетная
. сторона, в районе АЗС

1

1 Безыменского ул., в районе дома № 21
0
.

1

1 Верхняя Дуброва ул., четная строна
1 (перед мостом)
.

1

109191

109191

5000

1 Суздальский пр-т, в районе дома № 3
2
.

1

109191

109191

5000

1 Мира ул., в районе дома № 36 по
3 Октябрьскому проспекту
.

1

109191

109191

5000

1 Б. Нижегородская ул., между домами
4 №№ 102-104
.

1

218381

218381

11000

1 Мира ул., ММП (пересечение с ул.
5 П.Осипенко)
.

1

37913

37913

1800

101680

101680

5000

1
6
.

Мира улица, в районе дома № 7-а
(въезд на АЗС)

1
1

1
1

1

Двухсторонний световой
панель-кронштейн на
опоре уличного освещения,
формат одной
информационной
поверхности 1,5 х 1.0 м

Двухсторонний панелькронштейн на опоре
уличного освещения,
формат одной
информационной
поверхности 1,5 х 1.0 м
Щиты двухсторонние,
формат одной
информационной
поверхности 3.0 х 6.0м

Щит двухсторонний, две
поверхности,
формат одной
информационной
поверхности 3.0 х 6.0м
Щит односторонний,
формат одной
информационной
поверхности 2.5х5.0м
Отдельно стоящая
двухсторонняя
конструкция
индивидуального
проектирования (стела),
формат одной
информационной
поверхности – 8.0х2.2м

8100

1
7
.

Красносельская ул., в районе дома №
103 (разворотное кольцо)

1
8
.

Рокадная дорога, пересечение с
ул.Почаевский овраг

1

1

1
9
.
Ленина пр-т,
в районе дома № 11

1

Отдельно стоящая
двухсторонняя
конструкция
индивидуального
проектирования (стела),
формат одной
информационной
поверхности – 8.8х2.5м
Щит двусторонний,
формат одной
информационной
поверхности 2.7х3.0м
Отдельно стоящая
двухсторонняя
конструкция, HoReCa,
индивидуального
проектирования
формат одной
информационной
поверхности 1.8х1.2м

66700

66700

3000

44220

44220

2000

13100

13100

500

Для участия в торгах по продаже прав на заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций в установленные сроки были поданы и зарегистрированы
заявки от следующих претендентов:
- Лодыгин И.С., ИНН 332603100239 (Лот № 15);
- ООО НВП «Владипур», ИНН 3327300590 (Лоты №№ 1, 2, 6);
- ООО «ГРОС», ИНН 3327314353 (Лот № 8);
- ИП Шолохов В.В., ИНН 332900286988 (Лоты №№ 9, 12, 13, 14; 15);
- ООО «Компьютер-Имидж», ИНН 3328433498 (Лоты №№ 10, 11, 13, 15);
- ООО «Стандарт», ИНН 3328424920 (Лот № 16);
- ООО «Реал Медиа», ИНН 3328448751(Лоты №№ 12, 13, 14, 15);
- ООО «Формат СК», ИНН 3328428402 (Лот № 14);
- ООО «Бельведер», ИНН 3329064363 (Лоты №№ 9, 10, 15);
- ООО «ИнфоЦентр», ИНН 3328430017 (Лот № 7);
- ООО «АПР-Сити/ТВД», ИНН 7703225956 (Лоты №№ 9, 10);
- ООО «Техно-ойл», ИНН 3328466670 (Лот № 17).
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным аукционной документацией решила:
1. Поступившие заявки и приложенные к ним документы признать соответствующими
требованиям решения Совета народных депутатов города Владимира от 18.02.2009 № 25
«Правила установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории
города Владимира» и условий проведения торгов от 16.09.2011.
2. Признать Претендентов, подавших заявки для участия в торгах по продаже прав на
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, участниками
аукциона и присвоить следующие аукционные номера:
1. Лодыгин И.С. (Лот № 15);
2. ИП Шолохов В.В. (Лоты №№ 9, 12, 13, 14; 15);
3. ООО «Компьютер-Имидж» (Лоты №№ 10, 13, 15);
4. ООО «Реал Медиа» (Лоты №№ 12, 13, 14, 15);
5. ООО «Формат СК» (Лот № 14);
6. ООО «Бельведер» (Лоты №№ 9, 10, 15);
7. ООО «АПР-Сити/ТВД» (Лоты №№ 9, 10).
3. По Лотам № 1, № 2, № 6, № 7, № 8, № 16, № 17, торги признать несостоявшимися, так
как по данным лотам было подано по одной заявке на каждый лот.

В соответствии с п. 5.2. «Положения о порядке проведения торгов (конкурсов, аукционов)
по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и
на размещение рекламы на муниципальных транспортных средствах», утв. решением Совета
народных депутатов города Владимира от 18.02.2009 № 25 «О правилах установки и эксплуатации
средств наружной рекламы и информации на территории города Владимира», право на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по указанным выше
Лотам, предоставить единственным участникам, подавшим заявки:
- ООО НВП «Владипур» (Лоты №№ 1, 2, 6);
- ООО «ГРОС» (Лот № 8);
- ООО «Стандарт» (Лот № 16);
- ООО «ИнфоЦентр» (Лот № 7);
- ООО «Техно-ойл» (Лот № 17).
4. По Лотам № 3, № 4, № 5, № 18, № 19, торги признать несостоявшимися, так как по
данным лотам не было подано заявок.
5. Лот № 11 снять с торгов (Информационное сообщение о внесении изменений в
извещение о проведении торгов опубликовано 22.10.2011 в газете «Перископ Владимир» и на
официальном Интернет-сервере органов местного самоуправления города Владимира «Город
Владимир» www.vladimir-city.ru).

Председатель комиссии:

_____________________ Г.Е. Шульга

Члены комиссии:

_____________________ М.Д. Голыгин
_____________________ О.Г. Герасимова
_____________________ С.Н. Сёмина
_____________________ Т.Ф. Шувалова

