информация об орrа}iиаациях, индивидуальных rrредприниr,rателя& опубликовавlлих сведения о разlrере я другнх
усrlовиях работ указа нньlх
_.",]..
.

1

2

J

4

5

АНО "Цекrр прикладнцх
исследрваний и програ}rм!
Дttдр,tя,tов

flдrтрй

Геtttадьевич

Ерrrилиrв Длла Евгень€вна

Ивнов Алф(сей Аркадъ€вич

rФотова Наталья Геннадьевrв

.,l l':. .предпринимателей

Полиграфичео<ая оЁанrзirция

774зffi2z

Индивlц}алыrый
ПРеДПР}iНИlt{аТеЛЬ

rcрод Моо(ва

Индrвtцрлшый
предпр.rнинатель

бз1101421l47

rорqд Моо(ва

125008. г. MooGa

Индивtцумыtuй

яи004166618

предпр.rниa,Етель

zlю5581866

предприниaj|atтель

Иlцив|цуалыrый

8

ооо,Адв солюшЕн,

Полиграфичю<ая орrани:tiiция 774з9lю7t

яю1O7Б9z18

предлр}.iниютепь

орrанлккlция я)3607я69

орfанквция

10

ООО'Азиttуf

Пмигрфическая

11

ООО'Арг-Проекf

Полиграфиt{ео(ая органк*lция

l*lоо(ово@я обласIъ

орrан}€atция

97180584б9

Моо<ово<ая обrвсть

орган]ilзаций,

индивидуальных

14l]Ю2, Моо(oво(ая oftracTb

Моо<ово<ая область

1421ф, МооФвоGя областъ,
г, tlqдолю(, Ревоподrо+rнuй
проовт, д,80/42

rород Москва

125438, г. ]ýtoo(вa, 2-Й
Лпо.вво<ий пер., д.7, стр.1

rород Мос1(ва

107497. г.Москва, ул.
Мокгаr<ная, д.9, стр.1, 3 эт,
пон.Iv,к.14,оФ.47

сетевое издание VуЬоrNaroda.org

(495) 115_7+5з

ряза}rcмя обласъ

39002ф Рязано<ая обmсть, г.
Ряэань, ул. €епюоо<
строlттелей, д.6 Koprr.4, кв.100

ю20060з81

Моо<овосая облас,тъ

141606. МооФвФ(ая область,
г. Клин, ул. Мира, д.3, оФ.20З

Полиrраф,t.€о(ая

орrанизaiцr4я

п136з282з

rорqд ]ýloo(вa

13

ООО "БРЕЙН ПРИНГ

tlолиграфи.rео<ая организация

пlзбз282з

город Моо<ва

125367, г. Моо<ва. ул.

Аlвя

Сооtовая, д.2

|Б367, г.

Эrе,ктро+rrвя

Востолый курер'

б.06.20r9

(495)

66935{9

0eтевое щданиео<rylюrой
газеты "]"loo(вa. северо-

06.ffi.ю19

Эл€кrроilное СМи
Новосиреево'

06.ffi.2019

l, (оrr)

tlолиграфичео(aя органи:rаlця

7п5|147ф

rорqд Моо(ва

ПолиrраФичео(ая оцанлкхllлля

тт3|3ffi97

горqд Моо(ва

121615, г. Моо(ва, h/6r,евоФе
шоссе, д.22, корп.1

*оrr-r+,

toi

(926)21з-2915

l,,.*,;;; м+6+

"1t|оЙ

райоr.

эrвктроlrная газета'loro.
Востоrный курьер"

ffi.06.2019

Эrвtrтроrrная газета1Оrо
Востолый курьер"

06.06.20r9

газев "Мой район"

2l

(202)

07.Б.2019

|'n",-,*o,
(495) 27Ёr&58

элеtсронное издан}rе
'востtlttный округ омайн'

06.(Б.2019

(495) я3-60_54

3вездrый бульваринтеЕD€т
aюртilл

06.06,2019

(920) 950-зз_92

Элекцlонное издзние
"Педагогичео<ое mобщество
Екатерины Пашковоli PEDSoVET.SU,

б.06.2019

(49624) 97013

газеrа "l..л}+инфо"

(495) 74Ф9е36

3лектронная газеm "Юrо
Востоlнuй курьер"

l,

l,

|,

l;
|,

|?4482, г. Моо(ва, г.
3овоrрл ул Генерала
fuв(оеева, корп.249. 1-Й
по{. xL, K9l,{H. 1-5

газев'Юго.,

921-3}я

Iobяrs_sz

]*tooGa, ул. Алея

Сооювая, д.2

06.06.2019

(495)

(903) 512_6}50

F

бz2ю8777l

.'

Ъпад"

1.10153, ltlоо<ово<ая облatс'tъ

1u141, г. ploo(вa

ООО "БРЕЙН ПРИНГ

ооо "инновА"

l,

горqд Moo(вa

12

15

l,

I'

Иtцивидrальньлi

Полигрфическая

материалов

|,

Полиграфичео<ая

ПОЛИРАФИЧЕСКИЙ ЦЕШГР"

|2789, r, Моо(ва, ул.
Koo{oHaEга Волкова. д.5,
117И2, г. Моо(ва

7

ооо зЕпЕноr"мскиЙ

агитационных

.'],:]ii]]..

rород Моо<ва

ОАО'Пqдольо<ая фабрика
офсетюй пе,.вти" Филиалы
ОАО "ПФОП' "Ступиtlо<ая
типография". "ВолоФлал.lо(ая
тиrюграфия"

|4

предвыборных

7724sz45251

Никrпо( Ирана Владимиров}€

ооо "ммАкс,

печатных

cTD.1, поr4-1

6

9

по изrотовлению

(495) 7.1с98-Зб

lr,.*,

э,ах,|tЭ

INЮ.оrg

вG07-15, яо_95- сетевое

(910) 1162_зз_89

|,

oereвoe издание Moscow-

]вдан]ае Радио

43 (1583)

06.06.2019

0б.06.2019
06.(Б.2019

Зеленоrрад сеrодня"

06.06.2019

сетевое ]tзд:lние mо6. пеws

06.Б.2019

