Сообщение о результатах торгов
30.09.2011 Администрацией города Владимира проведены торги по продаже прав на заключение договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
По лоту № 1 торги признаны состоявшимися, Победитель выявлен в ходе проведения торгов.
По лотам № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 подано по одной заявке на
участие в торгах по каждому лоту, торги признаны несостоявшимися, 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 лотам № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13,
№ 14 предоставляется единственному участнику, подавшему заявку.
По лоту № 15 торги признаны несостоявшимися, так как по данному лоту не было подано ни одной заявки.
№
лота
1
2
3
4
5
6

Место размещения рекламоносителя
г. Владимир, Суздальский пр-т, в районе
дома № 21
г. Владимир, Суздальский пр-т, в районе
дома № 17
г. Владимир, Усти-на-Лабе ул.,
в районе дома № 6 (2)
г. Владимир, Большая Нижегородская ул.,
в районе дома № 71

г. Владимир, Чайковского ул., в районе
дома № 52
г. Владимир, Юрьевская улица, в районе
дома № 5

г. Владимир, Строителей пр-т,
в районе дома № 3/7

Щит двухсторонний,
формат одной информационной
поверхности 3.0 х 6.0м
Бортовой номер/номер
маршрута/марка троллейбуса
152/ 8/ ЗиУ-9
Бортовой номер/номер
маршрута/марка троллейбуса
148/8/ЗиУ-9
Бортовой номер/номер
маршрута/марка троллейбуса
161/1/ЗиУ-9
Бортовой номер/номер
маршрута/марка троллейбуса
484/11/ЗиУ-9

г. Владимир
г. Владимир
12
г. Владимир
13
г. Владимир
14

Отдельно стоящая
двухсторонняя конструкция
индивидуального
проектирования (стела), формат
одной информационной
поверхности - 3.6 х 1.3м

Отдельно стоящие
двухсторонние конструкции
индивидуального
проектирования (стела), формат
одной информационной
поверхности - 4.0 х 1.0м

11

Участник торгов,
получивший право на
заключение договора
ООО «Формат СК»
г. Владимир
ООО «Формат СК»
г. Владимир
ООО «Формат СК»
г. Владимир
ООО РА «Максимум»
г. Владимир
ООО РА «Максимум»
г. Владимир

г. Владимир, Мостостроевская улица,
поворот на ПОВО "ВладЗерноПродукт»
г. Владимир, Мостостроевская улица, в
районе здания "Энергомаш"

9

10

Щиты двухсторонние,
формат одной информационной
поверхности 3.0 х 6.0м

г. Владимир, Усти-на-Лабе ул.,
в районе дома № 16

7

8

Тип рекламоносителя

ООО «Формат СК»
г. Владимир
Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский финансовоюридический
университет МФЮА»
г. Москва
ООО «Металл-Ресурс»
г. Владимир
ООО «Металл-Ресурс»
г. Владимир
ИП Бангишвили Д.А.
г. Владимир
ООО РА «Партизан»
ООО РА «Партизан»
ООО РА «Партизан»
ООО РА «Партизан»

