
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Администрация  г. Владимира извещает о проведении  06.03.2008 открытого конкурса 

по продаже права на заключение договора пользования муниципальными конструкциями 

под расклейку печатных информационных материалов, в соответствии с  «Положением о 

порядке проведения конкурса на заключение договора пользования муниципальными кон-

струкциями под расклеивание печатных информационных материалов», утвержденным ре-

шением Совета народных депутатов от 26.01.2006 №9 «О новой редакции «Правил рас-

клеивания печатных материалов информационного характера на территории города Влади-

мира» (в последующих редакциях). 

На торги выставляется право на заключение договора пользования муници-

пальными конструкциями под расклейку печатных информационных материалов, в 

количестве 67 объектов. 

          Начальные конкурсные условия: 

а) оформление разрешительной документации на установку и эксплуатацию конст-

рукций, передаваемых в пользование в соответствии с  «Положением о порядке оформле-

ния разрешительной документации на установку и эксплуатацию средств наружной рекла-

мы и информации и использования муниципального транспорта в рекламных целях на тер-

ритории города Владимира», утвержденным постановление главы города Владимира от 

10.07.2006 №2100 (в последующих редакциях); 

б) в течение трех месяцев от даты заключения договора - проведение реконструкции  

оснований и верхних частей рекламных тумб (указанных в составе лота) в количестве 28 

штук в соответствии с дизайн - проектом, согласованным с управлением архитектуры и 

строительства и управлением наружной рекламы и информации; 

в) в течение двух месяцев от даты заключения контракта - приведение щитовых кон-

струкций, указанных в составе лота, в надлежащее состояние:   

- покраска каркаса и несущих элементов; 

- выравнивание конструкции по вертикали, придание устойчивости;  

- замена при необходимости поверхностей для расклеивания; 

г) в течение первого года  действия договора - изготовление и установка новых конст-

рукций в количестве 15  штук по согласованным с администрацией города проектам и  ад-

ресам; 

д) начиная со второго года  действия договора и до истечения срока действия догово-

ра – замена равными частями переданного в пользование оборудования на новые конструк-

ции, изготовленные по согласованным администрацией города проектам; 

е) ремонт в течение шести месяцев от даты заключения договора, содержание  в тече-

ние срока действия договора конструкций и прилегающих к ним территорий в объеме тре-

бований, включенных в проект договора пользования, в количестве 33 объектов. 

 

Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Горького, 40 (Управление наружной 

рекламы и информации, 4 этаж).  

Время начала торгов -  10.00 часов. 

 Срок подачи заявки - Заявки на участие в торгах принимаются  до 17.00 час. 05 .03.2008 

Критерии определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов является 

Претендент, предложивший наилучшие конкурсные условия. 

Срок заключения договора - Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции заключается сроком на пять лет.   

Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией и 

порядком проведения конкурса у Поверенного торгов по адресу: г. Владимир,  ул. Горько-

го, д. 40, 4 этаж, офис 404. 

             Контактные телефоны – 33-58-55, 36-22-15.   
 


