
ПРОТОКОЛ № 02/04/2013 
заседания конкурсной комиссии по продаже 

права  на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

       Повестка дня: Рассмотрение конкурсных предложений Участников торгов, проводимых 
в форме конкурса (Извещение № 2 от 15.03.2013) с целью допуска к процедуре оценки и сравнения 
конкурсных  предложений,  в  соответствии  с  условиями  проведения  торгов  по  продаже  прав  на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 15.03.2013.
             Заседание комиссии проводится  19.04.2013 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40,к.409
             Заседание комиссии началось в 10:00 
             Присутствовали: Председатель комиссии — Г.Е. Шульга.
             Секретарь комиссии - О.Г. Герасимова.
             Члены комиссии -  М.Д. Голыгин; Ю.В. Попова; С.Н. Семина. 

   Предмет  торгов: право  на  заключение  договоров  на  установку  и  эксплуатацию 
рекламных  конструкций,  представляющих  собой  остановочный  навес  с  поверхностями  для 
размещения  рекламной  информации  (далее  —  рекламные  конструкции)  на  рекламных  местах, 
расположенных по указанным ниже адресам: 
 

№ лота Номер 
рекламного 

места в 
составе лота

Место  размещения
рекламоных конструкций

Кол-во 
остановочных 

навесов

 Расположение рекламных 
поверхностей относительно 

проезжей части

1. 1. Ленина проспект, д.19 (остановка «Руслан и 
Людмила»)

1 Перпендикулярно

2. Ленина проспект, д.22(остановка «Руслан и 
Людмила»)

1 Перпендикулярно

3. Ленина проспект , д.61 (остановка «Магазин 
«1001 мелочь»)

1 Перпендикулярно

4. Ленина проспект, д.62 (остановка «Магазин 
«1001 мелочь»)

1 Перпендикулярно

5. Ленина проспект (остановка «Площадь 
Победы», нечетная сторона)

2 Перпендикулярно

6. Ленина проспект,  д.36 (остановка «Площадь 
Победы»)

1 Перпендикулярно

7. Ленина проспект, д.47 (остановка  «Улица 
Пугачева») 

1 Перпендикулярно

8. Студеная Гора  (остановка «Студеная Гора», 
четная  сторона)

1 Перпендикулярно

9. Дворянская  улица, д.4 (остановка «Золотые 
ворота»)

2 Перпендикулярно

10. Большая Московская улица (остановка 
«Военкомат»)

1 Перпендикулярно

11. Суздальский проспект, д. 7 (магазин «Эра-
2000»)

1 Перпендикулярно

12. Суздальский проспект, д. 11 (остановка «СК 
«Пингвин»)

1 Перпендикулярно

13. Суздальский проспект, д. 8 (остановка «СК 
«Пингвин»)

1 Перпендикулярно

14. Добросельская улица,  д.175 (остановка 
«Поликлиника завода  «Автоприбор»)

1 Перпендикулярно



15. Безыменского улица, д.14-б   (м-н «Квартал») 1 Перпендикулярно

16. Большая Нижегородская улица, д.32 
(остановка «Спортивная школа»)

1 Перпендикулярно

17. Добросельская улица, в районе домов 148-150  
(остановка «Сады»)

1 Перпендикулярно

18. Добросельская ул., в районе дома 191  
(остановка «Сады»)

1 Перпендикулярно

19. Добросельская ул.,  д.171-б  (остановка 
«Суздальский пр-т»)

1 Перпендикулярно

20. Большая  Нижегородская улица, д. 107, 
остановка «Улица Погодина»)

1 Перпендикулярно

21. Большая  Нижегородская улица, д. 79 
(остановка «ВХЗ»)

2 Параллельно

22. Б. Нижегородская улица, д. 88-а (остановка 
«Поворот на «Точмаш»)

1 Перпендикулярно

23. Безыменского улица, д.58 по ул. Куйбышева 
(ост-ка «Поворот на ул. Куйбышева)

1 Перпендикулярно

24. Безыменского улица, д.26 (ост-ка «Поворот на 
ул. Куйбышева)

1 Перпендикулярно

25. Горького улица, д. 32 (остановка «Улица 
«Сакко и Ванцетти»)

1 Перпендикулярно

26. Горького улица, д. 61 (остановка «Всполье») 2 Параллельно

27. Мира улица, д. 28А по ул.Батурина (остановка 
«Рынок «Ополье»)

2 Параллельно

28. Мира улица, д. 45 (остановка «Улица Полины 
Осипенко)

1 Перпендикулярно

29. Мира улица, д.42  (остановка «Улица Полины 
Осипенко»)

1 Параллельно

30. Мира улица, д.90 (остановка «Городской 
центр здоровья»)

1 Перпендикулярно

31. Мира улица, четная сторона, напротив дома 36 
по Октябрьскому проспекту (остановка 
«Октябрьский проспект»

1 Перпендикулярно

32. Чайковского улица, д. 12 (остановка «ТК 
«Рябинка»)

1 Перпендикулярно

33. Проспект Ленина, д. 2 (остановка  «Гостиница 
«Заря»

1 Перпендикулярно

34. Усти-на Лабе- улица, д.21, на стороне 
фонтана (остановка «ДК Молодежи»)

1 Перпендикулярно

35. Мира улица д.74 (остановка « ДК Молодежи») 1 Перпендикулярно

36. Добросельская улица, д. 180 (ост. «Сады» - 
для автобусов на Оргтруд)

1 Перпендикулярно

       Начальные конкурсные условия включают в себя:
- минимальную цену предмета торгов, равную 628 972 руб. , в том числе НДС;  
-  установку  социальных  (без  рекламных  поверхностей)  остановочных  навесов  в 

минимальном  количестве 15  штук  в  соответствии  с  адресной  программой  и  описанием, 
приведенным в приложении  № 3  к конкурсным условиям); 



-  изготовление  и  размещение  наклеек  и  панелей  с  информацией  для  пассажиров 
общественного  транспорта  для  коммерческих  и  социальных  остановочных  навесов  (состав 
информации   предоставляется  Организатором торгов), оснащение социальных остановочных 
навесов световой арматурой для последующего подключения к уличному освещению;

- размещение коммерческих и социальных остановочных навесов в срок до 01.09.2013 
года; 
- установку урн в комплексе с  коммерческими и социальными остановочными навесами. 

Данное  обременение  относится  как  к  новым  рекламным  местам,  так  и  к  местам  с  ранее 
установленными конструкциями.

 В Комиссию предоставлены конкурсные предложения:   
          

      1.  Конкурсные предложения Участника торгов ООО «Праймсайт»:
         

№ п/п Наименование критерия Предложения
1 Цена предмета торгов, руб. 629072,00 (Шестьсот двадцать 

девять тысяч семьдесят два) рубля 
00 коп.

2 Количество социальных остановочных навесов, 
шт.

15

3 Согласие Участника торгов с другими условиями и требованиями, указанными в 
условиях проведения торгов по продаже прав на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от 15.03.2013.

      2.  Конкурсные предложения Участника торгов ООО «Марс-Арт»:
                          

№ п/п Наименование критерия Предложения
1 Цена предмета торгов, руб. 629022,00 (Шестьсот двадцать 

девять тысяч двадцать два) рубля 00 
коп.

2 Количество социальных остановочных навесов, 
шт.

15

3 Согласие Участника торгов с другими условиями и требованиями, указанными в 
условиях проведения торгов по продаже прав на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от 15.03.2013.

 
      Рассмотрев   конкурсные предложения  Участников торгов  Конкурсная комиссия 
решила:

1.  Конкурсное  предложение  Участника  торгов  ООО  «Праймсайт»  считать 
соответствующим требованиям  условий проведения торгов по продаже прав на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 15.03.2013:

а) конкурсные предложения не ниже начальных конкурсных условий;
б)  описание  навесов  соответствует  указанным  описаниям  в  условиях  торгов  по 

продаже прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от 15.03.2013.



в)  конкурсные  предложения   содержат  подтверждения  о  согласии  с  другими 
требованиями и условиями, содержащимися в условиях торгов по продаже прав на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 15.03.2013.

2. Конкурсное  предложение  Участника  торгов  ООО  «Марс-  Арт»  считать 
соответствующим требованиям  условий проведения торгов по продаже прав на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 15.03.2013:

а) конкурсные предложения не ниже начальных конкурсных условий;
б)  описание  навесов  соответствует  указанным  описаниям  в  условиях  торгов  по 

продаже прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от 15.03.2013.

в)  конкурсные  предложения   содержат  подтверждения  о  согласии  с  другими 
требованиями и условиями, содержащимися в условиях торгов по продаже прав на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 15.03.2013.

Заключение:  Допустить  конкурсные  предложения  Участников  торгов  ООО 
«Праймсайт» и ООО «Марс-Арт»  к участию в процедуре оценки и сравнения конкурсных 
предложений.

  Председатель комиссии:           _____________________ Г.Е. Шульга

           Секретарь комиссии:                 _____________________ О.Г. Герасимова
      
           Члены комиссии:                   
                                                                 _____________________ М.Д. Голыгин

                                                                 _____________________ Ю.В. Попова

                                                                 _____________________ С.Н. Семина
        
                                                                


