Сведения о поступивших в

избирательную комиссии города Смоленска

уведомлениях организаций,

(наименование избирательной комиссии)

индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению
печатных предвыборных агитационных материалов, о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по
изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах
депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва
№
п/п

1.

Наименование
организации (фамилия
и инициалы
индивидуального
предпринимателя),
представившей
(представившего)
уведомление

ООО «Маркетинг 2С»

2.
ООО «Большой
формат»
3.

ООО «Рекламноконсалтинговая группа
Парадигма»

Юридический адрес
организации

Фактический адрес
организации,
место нахождения
индивидуального
предпринимателя

Контактная информация
(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование средства
массовой информации,
где были опубликованы
сведения о размере (в
валюте Российской
Федерации) и других
условиях оплаты работ
(оказания услуг) по
изготовлению печатных
предвыборных
агитационных
материалов,
дата публикации

214004,
г. Смоленск,
ул. Николаева,д. 47,
кв.42
214000,
г. Смоленск,
Чуриловский переулок,
д.19
214000,
г. Смоленск,
Чуриловский переулок,
д.19

214004,
г. Смоленск,
ул. Николаева,д. 47,
кв.42
214000,
г. Смоленск,
Чуриловский переулок,
д.19
214000,
г. Смоленск,
Чуриловский переулок,
д.19

(4812) 387007
89060679533,
89082838898
e-mail: m1@marketing2s.com

газета «Моя реклама» №
51(1499) от 29 июня 2015
года, стр.31

(4812) 630190
(4812) 630390,
700190,факс 8(4812) 700190
sm-paradiqma@ya.ru
http://rkq-paradiqma.ru

газета «Смоленская
газета» № 23 (1119) от
29.06.2015,
стр.14,15
газета «Cмоленская
газета»
№ 23 (1119) от
29.06.2015
стр.13

4..

ООО «Дуэт-Принт»

214014,
г. Смоленск,
ул. Твардовского,
д. 22б, кв. 33

5.

ООО «Фабрика
рекламы»

214018,
г. Смоленск,
пр-т Гагарина,д.72,
кв. 76

214000, г. Смоленск,
ул. Большая Советская,
д.14;
г. Смоленск,
ул. Бабушкина, д. 5
214000,
г. Смоленск,
ул.Маяковского, д.5а,
кв.1

ИП Назаров

214018
г.Смоленск
пр-т Гагарина,д.22

214018
г.Смоленск
пр-т Гагарина,д.22

8(4812) 64-49-36,
64-49-37,64-49-76

газета «Рабочий путь»
№144(27469) от 7 июля
2015 года,
стр.3

ООО «ПРИНТЭКСПРЕСС»

214018
г.Смоленск,
пр-т.Гагарина, д.21

214018
г.Смоленск,
пр-т.Гагарина, д.21

(4812) 32-80-70, 68-34-70,
62-88-85,32-71-54
e-mail:
printexpress2002@mail.ru
сайт:www.printexpress.fatal.ru

газета «Смоленская
газета»
№24 (1120) от 8 июля
2015 года, стр.18

ООО «Реновация»

214000
г.Смоленск
ул.Шевченко,д.86

тел/факс (4812) 38-44-09
356-111

газета «Смоленская
газета»
№24 (1120) от 8 июля
2015 года, стр.18

ИП Хойна Галины
Трофимовны

214012,
г.Смоленск,
ул.Толмачева,д.3,
кв.42

(4812)69-43-41
e-mail:tehnografika@mail.ru

газета «Торговая марка»
№ 26(690) от 9 июля
2015 года,стр.13

ООО «Идея»

214025
г.Смоленск,
ул.Ак.Петрова,
д.14, кв.26

ООО «Реновация»

214000
г.Смоленск
ул.Шевченко,д.86

6.
7.

8.

9

10

11

214000
г.Смоленск,
ул.Коммунистическая,
д.5,оф.30, 31
214000
г.Смоленск,
пр.Гагарина 10/2,
оф.305
214025
г.Смоленск,
ул.Нахимова,
21-415
214000
г.Смоленск,
ул.Коммунистическая,
д.5,оф.30, 31

(4812) 69-20-10;
70-00-18,
e-mail: info@duetprint.ru
www.duetprint.ru

газета «Смоленская
газета» № 23(1119) от 29
июня 2015 года, стр.14

(4812) 38-27-28

газета «Все для вас»
№ 26 (2082) от 5-11
июля 2015 года, стр,32

(4812)65-00-64,
650064@bk.ru
тел/факс (4812) 38-44-09
356-111

газета «Моя реклама» №
54(1502) от 9 июля 2015
года, стр.30
газета «Рабочий путь»
№148 (27473) от
10.07.2015 года,
стр.3

12
АО «Красная Звезла»
13.
ООО «Константа»

14.
ООО «Константа»
15.

ООО
«Полиграфический
комплекс»

16.
ООО «Печатный двор»
17.

Полиграфический
комплекс
«КраснаяЗвезда»

18.

ИП Денисов Алексей
Олегович

19.
ООО «Смоленская
городская типография»
20.

ООО «ПКФ «СТОИК»

123007
г.Москва
Хорошевское шоссе,
д.38
г.Белгород,
Белгородский р-н, п.
Северный-1,
ул.Березовая,46,к.20
(Пром.парк
«СЕВЕРНЫЙ»
308023,
г.Белгород, ул.
Менделеева,
д..6
129344,
г.Москва, ул. Искры,
д.31,корпус 1,
помешение 11,ком.5

123007
г.Москва
Хорошевское шоссе,
д.38

308023,
г.Белгород, ул.
Менделеева,
д..6
129344,
г.Москва, ул. Искры,
д.31,корпус 1,
помешение 11,ком.5

214050
г.Брянск, пр-т
Ст.Димитрова, 44

214050
г.Брянск, пр-т
Ст.Димитрова, 44

123007
г.Москва
Хорошевское шоссе,
д.38
г.Смоленск,
ул.Б.Советская, д.43,
кв.22
21400
г.Смоленск,
ул.Маршала Жукова,
д.16
214000,
г.Смоленск,

123007
г.Москва
Хорошевское шоссе,
д.38
г.Смоленск,
ул.Б.Советская, д.43,
кв.22
21400
г.Смоленск,
ул.Маршала Жукова,
д.16
г. Смоленск,
ул.Бабушкина,д.7

(495) 941-21-12, 941-34-72
e-mail:kz@redstar.ru

газета «Красная Звезда»
№112(26812)
от 30 июня 2015 года,
стр.3

(4722)300-720.lj,/114
e-mail:l-k@yandex.ru
сайт:www.belpressa.ru

газета «Белгородские
известия» №103(3968)

тел./факс (4722) 300 720,
l-k@ ya.ru

газета «Белгородские
известия»
№ 106 (3971),от 9 июля
2015 года (ксерокопия)

8(926)604-07-74
election1309205@yandex.ru

газета»Хозяйство»,
№25,от 23-29 2015 года,
копия

тел/факс (4832) 62-18-38,
62-18-78, aifbryansk@gmail.ru
(495) 941-21-12, 941-34-72
e-mail:kz@redstar.ru

(4812) 56-27-10

газета «Аргументы и
Факты – Смоленск»,
№27(838), от 8-14 июля
2015 года, стр.10
газета «Красная Звезда»
№112(26812)
от 30 июня 2015 года,
стр.3
газета Полезная газета
Смоленск», от 16 июля
2015 года, стр.4

382865@mail.ru

газета «Смоленская
газета» №25 (1121) от 15
июля 2015 года, стр9

(4812) 31-00-83, 60-20-24

газета «Смоленские
новости» №33(3145),

ул.Коммунистическая,
д. 17А

21.
ИП Сычев П.В.

г. Смоленск, ул. 25-го
Сентября,30В (правое
крыло) 3 этаж

от 8 июля 2015 года,
стр.11

214518,
Смоленская обл.
Смоленский р-н,
с.Пригорское,
ул.Молодежная,
кв.41

(4812)60-10-12
(многоканальный),
60-10-13
info@18metrov.cjm

газета «Торговая марка»
№28(692) от 23 июля
2015 года, стр.16

