Орt,анизачии, иltди видуаJl ьItые преllllри нимаl,еJrи,
0публиковдвlllие сведеrrия о размере и других условнях оплаты рабо,г указаltltых орглпизацпЙ! индивилуальных llредпринимаr.елей
llo изготоB;lениlо псчаt,llых прелвыборных агитаtlиоllньaх ма,l,ериаJlов в ]lepиo.1l избирательшой кампании по выборам депутотов
Сове,га депуr,атов IlосеJIсния Сосенское в гороле Москве
Датл
пOлучения
уведомления

Наимеltоваltис орt,лltизаtlии/
Ф.И.О. инливиuуального

l

21.06.20l tl

О()О <Кон,ryр>

2

2

lllll

1.06.20l li

з

2l .06.20 l lt

4

2з.06.20

5

6

7

li

предпринимателя

AJtpec орI,днш]ации/

иrlдивилуальноrо пр€дпрпltиматсля

l07023,

MtlcKBa, ул.
М.Семеновская, д.l l /2, cTp.l6,
(495) 649-17-10
l05082, г. Москва, ylt. Большая
I'lочтовая, 71.36, с,гр. l0

ООО (РА Бtлзнсс-рек;lама>

(495) 542_80-30
l2962б, г. Москва,, ул. Павла
Корчаr,ипа, л.2, стр.2
(495) 747-5l -lз
8(499) 262_7_3-92

(Х)() к'I'иlrоr,рафия ();trla R()сl,мilя))

Бд;lак.rlавский просп., ,/l. I6, корп.2,
кв.325
r,. Москва

2.1.{)6.20l lt

()ОО <l)1,ccb Мслиа>

y"l. Шверника, lt.2(), KB.7l
l,.MocKria, l l7,149
t.(195) 971-06_87, 7-90З-l59-40-1 l

25.06.20l lt

ООО <Пршrlr Комllлскс>

2

7.()6.2(l I tl

27.06.2(ll ll

()(Х) <Ar(B-Ir

()()() <Маяк -

l

l7l05, г.Москва, }lal орвый llроезд,
лом 7, c,l,p,l, офис l508

l270l8, г.Москва,

rl

ри rl l

1,.rl.

(-'K.rr

адо ч

вrя,

д.3, сr р.6

ресс>

8(495)

ll

чс.ltовиях оп.llаты работ

r,.

ИII llIафранов !t.tья l'copl иtви.t

l tt

Публикдцня свелекий о размерс

50.1_

l27,17J, г.Москва,

l

л.l

l,

сl,р.2

8(495)4 l 0-30_05, 8(495)729-99_08

других

tIериодическос изlIание новос
Каllужское ЛЪ 48 or 2l .06.20l8г.
ttериодическое п,Jл:llrис Новое
Калуlsское "IlЪ 4tl or, 21.06.20l8г.
l,азе,l,а <<Звез;lный буltьвар> Лt2_j (584) rrT

l8.06.20l tlг.

l,азеr,а <I{овые округа>)

22,06.20l8г.

М23 (289)

or,

Сстсвое шзлдшше РсhеlдNеws.rч л9 эЛ Л}
77_54845 26.07.20lJ от 21.0б.20l8

Фс

llериодическое издаlrие <Всегда рядом.
Запал> Nрб (267) о,г 24.06.20l8r.
l а,c,t,a <<l}cel)la ря/lом))

24.()6.20

1J_5б

-й Воltконскнй ttcp.,

и

l

l8г.

М6(267) tlт

пlста <Всеtла Рялом> ЛЪ6(267) от
24.06.20l8г.

9

l0

28.06.20l8

0з.07.20l8

l42l00, Московская об,rtас,rь,
Полоllьск,

ОАО <lltrлоlIьская фабрика офссl ltой
п е

rIaTll

Рево.llюционный

))

п

роспект, д.80/42

8(4967) 69-91 -22, 8(4967) 69_9 l -42,
8(495) 740-43-35, 8(499)340-4 1_80

АО (Щербинская,rиllография>>

l l 762J, г.Москва, ул.Тиltографская,

д.l0

8(495)659-27

ll

l

03.07.20l8

ООО <Тr-rпография <Ми г,гель

Прссс>>

|2

05.07.20l8

rlr,>

-7

2

27254, г.Москва, ул.Русr.аве.rtи, л. l4,
cтp.6, tlфпс l4
8(495)6l 9_08_30, 8(495)647-01 -89,
8(9

()()О <Про-l lри

l..

llериолическое пзлаllис <<Мой
райоll,Москва>l Л! 24i 155 от 28.06.2018г.

АНО <Релакция газеты <Yтpo всчера
мудренее)) ЛЪ 2l (1082) о,г 28 июня 20ltl
сай,l, www.Dгiпt_lЬrum.rч

l7)554-24-12(лежурный)

l07l40, r.Москва, Леснорялскпй пер.,
л.l8, cTp.l l
ti(495)768-73_ 19

Московская об.п.,
Краспогорский p-lt., l .KpacHot орск,
Компrуна-,lыlый квар,га.lt, л.2

сайт, Наltиоllальной Ассоциации
поJIиграфис,I,trв www/пrар.ru/п лр/ _72t5
газсr,а <l}счерrrяя Москва> jYc l l8

27971 о,r 05.07.20 I tl

1.13405,

lз

06.07.20l8

О()О <Красrrогорская типtlграфия>l

8(495)5(l2-04-3J,8(495)562_80-92,

7(929)9l 1-54_83, 7(929)9l l -54_92,

газета Красllогорские l}ес,l,и о,г
30.06.2018 и по адресу;
httn://inkr а s п clgtl rs k. ru,/

8(495)l50-19_08

l4

06.07.20l8

О()О

<А.ла,l ырь>

l23022, l,.MocKBa, ylr. l905 го.ttа, л.7,
cтp. l, ttoM. l А, офис 30
7(977)592_99-70, 7(929Р l _5,j1-92
1

l5

06.07.20l8

lб

06,07.20l8

ооо (БрЕЙн

прин,I,),

ИI'I Феок,l,исr,ов Аllдрсй АJIексяIIдрович

l2742 2, l.MocKBa, y.ll. Тимирязевская,
л,б
8(495)740-98_36

125367, г.Москва, CocHoBalt Длllея, д,2,

кв.24

8(906)784_09-96

l7

09.07.2()l

f]

()()() <Ри']Аr)

l404()5, г.Коlrомна, ylt. Асr,аховл, 25
8(496)6l3_6,1-4.1

газеT ,а

Красшогорскlле в€с,|,и
-10.06.2018 и по адрссу:
h tt п: //inkrasn rlgors k. ru/

o,r,

газеl,а (<Все,]lJlя Rае ((BoJlOKoJlaMKa))

лlъ

24(641'1 o,t 22.06.201 8

r,азета <Всс для вас <<Вол<lltоllамка>l
24(6410 о,г 22.06.20I8

сайl

lr,л rr,.рriп t-fil ru m. ru

Лi

l8

l1.07.20l8

l2J007, l,.MtlcKBa, Хорошсвское шоссе,
д, J8

А() <<Красtlая Звезла>

газе,га

8(495)941_24_03

l9

l2.07.20l8

ИП Гоlrуб Анасr.асия

l

l}.лалим

и

poBH:r

2J42J, г.Москпп, просп. Maptua.tll
Жукова, л,35. Kopll.1. кв.7?
ti(9I б)529_ 1б-49

(Красllая зве]да>) Л! 74
l1.07.20l8

газеt"а <<Основа> Л! 4l ( l275l от
)

29.0б.20l8

п ериодическоо
20

I2.07.20l8

l2lбl5,

о()о (инноВА))

,4-и,**-

l,.MocKBa, Рублевскtlе шоссе,

л.22, корп.l
8(9l 0)462_33-89, 8(903)26l_t 0-00

ф.*,о-.

.t.'d z42/.zl2,r.ъ.ёZ.2,

or.

h

t

печа,rtlое излаllне

tn:// m 0S,пс$, s/n eц,s/c ktln опl ilta i

bizness/rastseп ki па песhаi
]rretlvv Ьоrпчkh ая
itatsi onnvkh mаtеr ialov ч о00 tпп очд3/ о,r
05.0 .20l8

