
Сообщение о результатах торгов
 20.01.2012  Администрацией  города  Владимира  проведены  торги  по  продаже  прав  на  заключение  договоров  на  

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
          По Лотам № 14, № 18, № 19,  торги признаны несостоявшимися, так как по данным лотам не было подано заявок. 

               По лотам № 15, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22, № 23, № 26,  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 № 15, № 16, № 17, № 20, № 21, № 22, № 23,  
№ 26, предоставляется единственному участнику, подавшему заявку.
                  По лотам  № 24, № 27, торги признаны состоявшимися, Победитель выявлен в ходе проведения торгов.
          

   № 
лота

Место размещения 
рекламоносителя

Тип рекламоносителя Участник торгов,
получивший право на 
заключение договора

15 Добросельская ул., в районе пруда Отдельно стоящая  двухсторонняя конструкция 
индивидуального проектирования (стела),

 формат одной информационной  поверхности 
5.0х1.3м

ООО «ПКФ «АСК»
г. Владимир

16 П.Осипенко ул. напротив дома № 40 
(пересечение с Рокадной дорогой)

Отдельно стоящая  двухсторонняя конструкция 
индивидуального проектирования (стела), 

формат одной информационной  поверхности 
6.0х2.0м

ООО РА «Юлия»
г. Владимир

17 П.Осипенко ул., в районе дома № 40 
(пересечение с Рокадной дорогой)

Отдельно стоящая  двухсторонняя конструкция 
индивидуального проектирования (стела), 

формат одной информационной  поверхности 
6.0х2.0м

ООО «Ресурс М»
г. Владимир

20 Студенческая ул., на пересечении с 
ул.Токарева

Щит односторонний,
формат информационной поверхности 

2.0 х 3.0м

ООО «Тритон»
г. Владимир

21 Рокадная дорога, на пересечении с 
ул. Почаевский овраг

Щит двусторонний, 
формат одной информационной поверхности 

1.96 х 1.5м

ЗАО ПТК «Владспецстрой»
г. Владимир

22 Восточная ул., на пересечении с 
ул.Погодина

Щит двухсторонний, формат одной 
информационной поверхности 

3.0 х 2.0м

ИП Кадиров А.Ф.
г. Владимир

23 Дзержинского ул., в районе дома № 6 Отдельно стоящая 
трехсторонняя конструкция  (Пилларс), 

формат одной информационной поверхности 
3.0х1.4 м

ООО «АПР-Сити/ТВД»
Московская область,

 г. Видное
Филиал в г. Владимир

24 Дворянская ул., в районе дома № 5/1 Объемно-пространственная двухсторонняя 
конструкция, индивидуального проектирования,

формат одной информационной поверхности
 1.65 х1.1м

ИП Табаков В.Н.
г. Владимир

26 Чайковского ул., 
в районе дома № 15/2

Отдельно стоящая двухсторонняя конструкция, 
(типа HoReCa), индивидуального проектирования

формат одной информационной поверхности 
1.8х1.2м

ООО «РИО»
г. Владимир

27 Куйбышева ул.,
в районе дома № 22-а (поворот на 
автозаправку «ГАЗПРОМ»)

Щит двухсторонний,
формат одной информационной поверхности 

3.0 х 6.0м

ООО «Рекламная группа А1»
г. Владимир


