
ПРОТОКОЛ № 03/01/2012 – Д 
заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по продаже 

права  на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (признание Претендентов участниками аукциона)

Заседание комиссии проводится  20.01.2012 по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.40, 
каб.212
Заседание комиссии началось в 09:00 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: Г.Е. Шульга
Члены комиссии: М.Д. Голыгин; О.Г. Герасимова; С.Н. Семина; Т.Ф. Шувалова.

          Предмет  торгов: продажа  прав  на  заключение  договоров  на  установку  и 
эксплуатацию рекламных  конструкций  на  рекламных  местах,  расположенных  по 
указанным ниже адресам: 

           
           Для участия в торгах по продаже прав на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию  рекламных  конструкций,  проведение  которых  состоится  25.01.2012 
(Извещение  от  14.12.2011),  в  установленные  сроки  были  поданы  и  зарегистрированы 
заявки от следующих претендентов: 

- ООО «МАГДЕНТ», ИНН 3304012733 (Лот № 1);
- ООО ИПФ «КИЖИ», ИНН 3302002909 (Лот № 2).

          Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным аукционной документацией решила:

             1. По Лоту № 1, № 2, торги признать несостоявшимися, так как по данным лотам 
было подано по одной заявке.   
             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

№
лота

Место  размещения
рекламоносителей

Кол-
во

Краткое описание 
рекламоносителя

Начальная 
цена лота,

 руб.

Размер
задатка,

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
1
.

Песочная ул., 
в районе дома № 2-б

1 Двухсторонний панель-
кронштейн на опоре 
уличного освещения, 

формат одной 
информационной 

поверхности 1,5 х 1.0 м

4550 4550 230

2
.

Разина ул. (в районе 
дома № 4-г по 
ул.Диктора Левита-
на)

1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 

конструкция, (типа 
HoReCa), 

индивидуального 
проектирования
формат одной 

информационной 
поверхности 1.8х1.2м

7862 7862 390

3
.

Судогодское шоссе, 
в районе дома
 № 1 (пересечение с 
ул.Центральная)

1 11793 11793 590

4
.

Чайковского ул., в 
районе дома № 25

1 13103 13103 655



 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 № 1, № 2, предоставить единственному 
участнику, подавшему заявку:    

           - ООО «МАГДЕНТ» (Лот № 1);
           - ООО ИПФ «КИЖИ» (Лот № 2).            

           
            2. По Лотам № 3, № 4, торги признать несостоявшимися, так как по данным лотам 
не было подано заявок.  

        

         Председатель  комиссии:          _____________________  Г.Е. Шульга
      
         Члены комиссии:                        _____________________ М.Д. Голыгин

                                                               _____________________ О.Г. Герасимова
      
                                                               _____________________ С.Н. Сёмина

                                                               _____________________ Т.Ф. Шувалова      


