
ПРОТОКОЛ № 02/01/2012 – Д 
заседания Конкурсной (аукционной) комиссии по продаже 

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

Заседание комиссии проводится  19.01.2012 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 размещение рекламы на 
муниципальном транспорте: 

№№ 
Лота

Бортовой номер/ номер маршрута / 
марка троллейбуса

Начальная 
цена лота, 

руб.

Размер 
задатка,

руб.

Шаг 
аукциона,

руб.
1 131 / 7/ ЗиУ-9 13634 13634 600
2 214 / 2 / ЗиУ-9 13634 13634 600
3 217 / 7 / ЗиУ-9 13634 13634 600
4 240 / 10 / ЗиУ-9 13634 13634 600
5 241 / 11 / ЗиУ-9 13634 13634 600
6 158 / 8 / ЗиУ-9 13634 13634 600
7 172 / 8 / Зиу-9 13634 13634 600

           Для участия в торгах по продаже прав на заключение договоров на размещение рекламы 
на муниципальном транспорте в установленные сроки были поданы и зарегистрированы заявки 
от следующих претендентов:

- ООО РА «Изюм», ИНН 3328466888 (Лоты №№ 1-7);
- ООО «Спринт», ИНН 3329060545 (Лоты №№ 3-7);
- ООО «Рекламно-Производственный Центр», ИНН 3327854380 (Лоты № 1, № 6).

          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 30.11.2011.

            2. Признать Претендентов, подавших заявки для участия в торгах по продаже прав на 
заключение  договоров  на  размещение  рекламы  на  муниципальном  транспорте, участниками 
аукциона и присвоить следующие аукционные номера:

№ 1. ООО РА «Изюм» (Лоты №№ 1-7);
№ 2. ООО «Спринт» (Лоты №№ 3-7);
№ 3. ООО «Рекламно-Производственный Центр» (Лоты № 1, № 6).

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

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

                                                               _____________________ Т.Ф. Шувалова      


