
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

 

Администрация  г. Владимира извещает о проведении 15.04.2008 года торгов по 

продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в соответствии с  «Положением о порядке организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию объектов наружной рекламы и на размещение рекламы на транспорте», 

утвержденным решением Совета народных депутатов от 23.03.2006 №65 (в последующих 

редакциях). 

Форма проведения торгов – аукцион.   

На торги выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции по  следующим  лотам:  

 
№ 

лота 

Место  размещения 

рекламоносителя 

 

Тип 

рекламоносителя, 

формат одной 

стороны, м 

Начальная  

цена лота,/шаг 

аукциона, 

тыс.руб 

Размер задатка, 

тыс. руб. 

1 Проспект Ленина (на пересечении с улицей 

Чапаева) 

 

200.0/10.0 

 

10.0 

2 Улица Верхняя Дуброва (конечная остановка 

троллейбуса – разворотное кольцо) 

 

200.0/10.0 

 

10.0 

3 Улица Горького (въезд со стороны  Юрьев-

Польского – разворотное кольцо) 

 

200.0/10.0 

 

10.0 

4 Проспект Строителей (в районе Центра занятости) 200.0/10.0 10.0 

5 Суздальский проспект, напротив дома № 11а 200.0/10.0 10.0 

6 Суздальский проспект, напротив дома № 26 200.0/10.0 10.0 

7 Улица Добросельская (въезд со стороны Нижнего 

Новгорода) 

200.0/10.0 10.0 

8 Улица Комиссарова, напротив дома № 9  

200.0/10.0 

 

10.0 

9 Улица Безыменского, напротив дома № 26 

 

Транспарант-

перетяжка,  

 

1.0 х 12.0 

 

200.0/10.0 

 

10.0 

 

 Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Горького, 36 (здание администрации 

города, актовый зал, 7 этаж).  

Время начала торгов -  10 часов. 

    Срок подачи заявк -Заявки на участие в торгах принимаются до 17.00 час. 14.04.2008г. 

    Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до 

подачи заявки на расчетный счет Поверенного торгов (управление наружной рекламы и 

информации администрации города).   

Условия определения лица, выигравшего торги - Победителем торгов является 

Претендент, предложивший большую цену лота. 

Срок заключения договора - Договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается сроком на пять лет.   

Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией у 

Поверенного торгов по адресу: г. Владимир,  ул. Горького, д. 40, 4 этаж, офис 404. 

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


