
Сообщение о результатах торгов
 04.07.2012  Администрацией  города  Владимира  проведены  торги  по  продаже  прав  на  заключение  договоров  на  

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
           По Лотам  №№ 2,3,6,10,28,29,32,33 торги признаны состоявшимися, Победитель выявлен в ходе проведения торгов.

           По Лотам  №№ 4,5,7,9,12,13,14,17,18,19,21,26,30,31,34,35,36,37,38,39 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   №№ 
4,5,7,9,12,13,14,17,18,19,21,26,30,31,34,35,36,37,38,39   предоставляется единственному участнику, подавшему заявку.

               По Лотам №№ 8,11,15,16,20,22,23,24,27  торги признаны несостоявшимися, так как по данным Лотам не было подано 
заявок.   

               По Лоту № 25 торги признаны несостоявшимися, так как Претендент по данному Лоту не был допущен к торгам. 
               
   № 
лота

Место размещения рекламоносителя Тип рекламоносителя Участник торгов,
получивший право на 
заключение договора

2 Ул. Горького четная сторона, остановка «ВлГУ»

Отдельно стоящая двухсторонняя 
щитовая конструкция, формат одной 

информационной поверхности
 – 3.0 х 6.0 м

ООО «АПР-Сити/ТВД»
Филиал в г. Владимире

3  Пр-т Ленина, в районе дома № 23 ООО «АПР-Сити/ТВД»
Филиал в г. Владимире

4 Пр-т Суздальский, в районе дома № 7 ООО РА «Максимум»
5 Ул., Мира,  напротив здания областной 

администрации 
(5 к-ция от пересечения с Октябрьским пр-том)

ИП Шолохов В.В. 
г. Владимир

6 Ул.Егорова, в районе дома № 8-а (особые 
условия)

ООО «АПР-Сити/ТВД»
Филиал в г. Владимире

7 Ул. Тракторная (межмагистральное 
пространство в районе пересечения с улицами 
Юрьевская и Александра Матросова)

Отдельно стоящая трехсторонняя 
щитовая конструкция, формат одной 

информационной поверхности 
– 3.0 х 15.0 м

ООО «Классик-Медиа»
г. Владимир

9 Ул. Зеленая (Коммунар), между магазином 
«Квартал» и домом 25 по Судогодскому шоссе Двухсторонний световой панель-

кронштейн на опоре уличного 
освещения, формат одной 

информационной поверхности 
1.5х1.0м

ИП Филина Т.И.
г. Владимир

10 Ул. Батурина,в районе дома № 33 ООО «Александрия»
г. Владимир

12 Рокадная дорога, в районе 
ООО «Базальт»   

ООО «Компания 
МЕГАЛИТ»
 г. Владимир

13 Рокадная дорога, в районе дома № 20 по ул. 2-
ой Почаевский проезд  

ООО «Компания 
МЕГАЛИТ»
 г. Владимир

14 Солнечная ул., в районе дома № 54 

Двухсторонний  панель-кронштейн на 
опоре уличного освещения, формат 

одной  информационной поверхности 
1,5 х 1.0 м

ИП Кузин О.Л.
г. Владимир

17 Ул. Белоконской, в районе дома № 17-б ЗАО «Дикси ЮГ»
Московская область, 

г. Подольск
18 Ул. Усти-на-Лабе, в районе 

дома № 8, поворот на ул. Михайловская
ООО «Росгосстрах» 

Филиал ООО «Росгосстрах» 
во Владимирской области

19 Рокадная дорога на пересечении с Почаевским 
проездом

ООО «ГРОС»
г. Владимир

21 Октябрьский проспект, дом № 6 Настенное панно, формат 
информационной поверхности 2.5х3.5

ИП Павлов А.П.
г. Владимир

26

Пр-т Ленина, в районе дома № 62, на 
пересечении с ул. Ставровская

Отдельно стоящая  двухсторонняя 
конструкция индивидуального 

проектирования (стела), формат 
информационной  поверхности

 – 6.0х1.0м

ООО «Ставр»
г. Владимир

28 Ул.Большая Московская, (напротив здания по 
ул. Гагарина, дом № 2-б)

Отдельно стоящая 
двухсторонняя конструкция 

 (пилларс круглый), формат одной 
информационной поверхности 

-3.0х1.4 

ООО «АПР-Сити/ТВД»
Филиал в г. Владимире

29 Ул.Горького, в районе дома № 27 (особые 
условия)

Отдельно стоящая 
двухсторонняя конструкция  (пилларс ), 

формат одной информационной 
поверхности -3.0х1.4

ООО «АПР-Сити/ТВД»
Филиал в г. Владимире

30

Микрорайон Юрьевец, ул.Институтский 
городок, в районе дома № 2 (остановка)

Отдельно стоящая  двухсторонняя 
конструкция (Знак 

информирования), формат одной 
информационной поверхности 

1.8х1.2м

ЗАО «Дикси ЮГ»
г. Ярославль



31 Проспект Ленина, в районе дома № 12 Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция, (типа ХoРeКa), 

индивидуального проектирования
формат одной информационной 

поверхности 1.5х1.0м

ООО «Ореол Тур»
г. Владимир

32 Ул. Горького, в районе дома № 50 Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция, (типа ХoРeКa), 

индивидуального проектирования
формат одной информационной 

поверхности 1.8х1.2м

ООО «АПР-Сити/ТВД»
Филиал в г. Владимире

33 Проспект Строителей, 
в районе дома № 11 ООО «АПР-Сити/ТВД»

Филиал в г. Владимире

34 Ул. Никитина, в районе дома № 6 Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция, формат одной 

информационной поверхности 1.1х0.6 м

ИП Воронцов А.В.
г. Владимир

35 Ул. Никитина, в районе дома № 4  Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция, формат одной 

информационной поверхности 1.1х0.6 м
ИП Воронцов А.В.

г. Владимир

36 Ул. Почаевская (Рокадная дорога), на 
пересечении с ул. 16 лет Октября (напротив 
АЗС)

Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция, формат одной 

информационной поверхности 4.0х2.0 м

ООО «Атлант»
г. Владимир

37 Ул. 16 лет Октября, в районе дома № 38 Отдельно стоящая односторонняя 
конструкция, две панели, формат одной 
информационной поверхности 2.8х1.9 м

ООО «Атлант»
г. Владимир

38 Ул. Хлебозаводская (в 80 м от пересечения с 
Мостостроевской ул.)

Отдельно стоящая односторонняя 
конструкция, формат информационной 

поверхности 1.25х2.5

ООО «Атлант»
г. Владимир

39 Ул.Куйбышева, в районе дома № 26-ж Отдельно стоящая двухсторонняя 
конструкция, формат одной 

информационной поверхности 1.8х1.2м

ИП Перфилов М.В.
г. Владимир


